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Рабочая программа учебной и производственной практик по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработана на основе:  

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС); 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5.08.2020г. (ред. от 

18.11.2020г.) «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020г. № 59778); 

– Рекомендаций, содержащие общие подходы к реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации от 

14.04.2021г.   

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 

года №06-830 вн. 

Программа учебной и производственной практик является составной частью 

модуля ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Разработчики:  

  Е.С.Игнатенко  преподаватель 
(подпись)         (инициалы, фамилия)  (занимаемая должность) 

     

  
Н.В.Макеева  

 
Методист 

 (подпись)   (инициалы, фамилия)  (занимаемая должность) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

«ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» 

 

1.1. Ожидаемые результаты прохождения учебной и производственной практик 

В результате прохождения учебной и производственной практик обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт в настройке отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем;  

выполнении отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем;  

использовать методы защиты 

программного обеспечения компьютерных 

систем;  

проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем; 

производить настройку отдельных 

компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;  

анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

знать основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения;  

основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения; 

основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; 

средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных системах. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов на практики: 216 

учебную 72 

производственную 144 

 

 

1.3. Условия реализации рабочей программы производственной практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также 

для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и 

ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики 
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инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению 

(оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

2.1. Структура учебной и производственной практик «ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики  

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст-

венная 

 

 

ПК 4.1- ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 11 
Учебная практика 72    72   

ПК 4.1- ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 11 
Производственная практика  144  144  

 Всего: 216    72 144  

 
 

2.2. Содержание учебной практики УП.04 

Наименование МДК, разделов 

профессионального модуля 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

Раздел 1.   

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем  

Тема 4.1. Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
Вид работ: 48 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Знакомство с внутренним распорядком 

предприятия. Обучение промышленной безопасности. Разработка технического задания на внедрение 

информационной системы 

12 

Разработка графика разработки и внедрения информационной системы 6 

Анализ бизнес-процессов подразделения Разработка и оформление предложений по расширению 

функциональности информационной системы 
6 

Разработка перечня обучающей документации на информационную систему Разработка руководства оператора 6 

Создание резервной копии информационной системы Восстановление работоспособности системы 6 

Выполнение обслуживания информационной системе в соответствии с пользовательской документацией 6 

Разработка технического задания на сопровождение информационной системы 6 

Раздел 2.   
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МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 24 

Тема 4.2. Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

Вид работ:  

Использование основных методов внедрение и анализа функционирования программного обеспечения 

компьютерных систем. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации. 

Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Совместимость ПО, аппаратная совместимость. 

Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. 

12 

Загрузка, установка и обслуживание программного обеспечения. Создание в системе виртуальной машины для 

исполнения приложений. Настройка обновлений программ. Обновление драйверов. Решение проблем 

конфигурации с помощью групповых политик. Восстановление системы. Производительность ПК. Проблемы 

производительности. Анализ журналов событий. Настройка управления питанием. Оптимизация 

использования процессора.  Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. 

Оптимизация использования сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения. 

Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. Установка серверной части. Виды 

серверного программного обеспечения. 

12 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  

2.3. Содержание производственной практики ПП.04 

Наименование МДК, разделов 

профессионального модуля 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

Раздел 1.   

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем  

Тема 4.1. Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
Вид работ: 60 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Знакомство с внутренним распорядком 

предприятия. Обучение промышленной безопасности. Использование основных методов внедрения и анализа 

функционирования программного обеспечения. Изучение структуры и органов управления предприятием, прав 

и обязанностей техника — программиста.  

12 

Анализ системного и прикладного ПО предприятия. Загрузка, установка и обслуживание программного 

обеспечения. Анализ технических средств информатизации предприятия.  
12 

Анализ сетевого ПО предприятия. Настройка и сопровождение выбранного серверного ПО. Выявление и 

разрешение проблем совместимости ПО. 
12 

Использование основных методов обеспечения качества функционирования компьютерных систем. Отладка и 

тестирование профессионально- ориентированного ПО. Определение степени соответствия ПО требованиям к 

обработке данных и общесистемным требованиям. Определение цели проекта, выбор среды реализации ПО 

12 

Использование основных методов и средств защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

Разработка метода и алгоритма решения задачи разработки ПО индивидуального задания. Обеспечение защиты 

ПО программными средствами. Кодирование и тестирование ПО.  

12 

Раздел 2.  



 

9 

 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 84 

Тема 4.2. Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

Вид работ:  

Поддержка серверов. Компоненты аппаратных серверов. Сборка аппаратного сервера. Анализ серверов. 

Устранение неполадок аппаратного сервера. Настройка программного сервера. Администрирование 

программного сервера. Антивирусная защита. Настройка защиты. Установка программного сервера 

12 

Внедрения программного обеспечения. Составление архитектуры программного обеспечения. Разработка 

детального проектирования. Создание плана управления конфигурацией ПО. 
12 

Сопровождения программного обеспечения. Организация процесса сопровождения ПО. Создание запросов 

сопровождения ПО. 
12 

Программная и аппаратная защита сервера. Программная защита сервера. Аппаратная защита сервера 12 

Использование нормативных правовых актов, нормативно методических документов по защите информации. 

Применение программно-аппаратных и технических средств защиты информации на защищаемых объектах. 
12 

Разработка модулей обеспечения совместимости. Разработка модулей ПО из темы индивидуальных заданий.  12 

Анализ качества разработанного программного средства. Разработка технического задания на сопровождение 

информационной системы 
12 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Для реализации программы учебной практики предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования и баз данных», оснащенная оборудованием: 

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Сервер в лаборатории  

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего назначения. 

Местом проведения производственной практики являются предприятия 

(организации) г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района, оборудование и технологическое 

оснащение рабочих мест которых соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники 

1. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное пособие / 

О.В. Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 158 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015447-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189344 

2. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: учебное пособие / Г. Н. Федорова. — Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

906818-41-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138896    

 

Дополнительные источники 

 

1. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : 

учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 

318 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0705-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066509   

2. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов : учебное 

пособие / Г.А. Лисьев, П.Ю. Романов, Ю.И. Аскерко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

145 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014514-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189343   

3. Организация сетевого администрирования : учебник / А.И. Баранчиков, П.А. 

Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. 

- ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069157    

 

https://znanium.com/catalog/product/1189344
https://znanium.com/catalog/product/1138896
https://znanium.com/catalog/product/1066509
https://znanium.com/catalog/product/1189343
https://znanium.com/catalog/product/1069157
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы; 

- качество анализа использования и 

функционирования информационных 

систем; 

- точность и грамотность составления 

отчетной документации; 

- точность и грамотность разработки 

проектной документации на модификацию 

информационных систем 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- разработка методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности; 

- взаимодействие со специалистами 

смежного профиля 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 
ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в 

соответствии с потребностями 

заказчика. 

- модификация отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с 

рабочим заданием; 

- точность и грамотность разработки 

проектной документации на модификацию 

информационных систем 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

- идентификация технических проблем, 

возникающих в процессах 

экспериментального тестирования и 

эксплуатации системы; 

- нахождение ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- осуществление сохранения и 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 
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восстановления базы данных 

информационной системы 

Аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 
ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 
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английском языке. 

ОК 11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

   знаний по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

 

 


