
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 

КОД, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

Техник по информационным системам 
 

 

 

 

Краснодар, 2017  



2 

 

Еремина А.М. Учебная практика по профессиональному модулю ПМ. 02 

Участие в разработке информационных систем: Программа учебной практи-

ки.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) Россий-

ского университета кооперации, 2017. – 64 с. 

 

Программа учебной практики по ПМ. 02 Участие в разработке инфор-

мационных систем разработана Ереминой А. М. на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) (программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготов-

ки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014    N525, в соответствии с учебным планом по спе-

циальности и рабочей программой профессионального модуля ПМ. 02 Уча-

стие в разработке информационных систем 

Рабочая программа учебной практики: 
 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 

бухгалтерского учета и информационных технологий 

от «___» ________________ 2017 г., протокол № ___ 
 

одобрена Научно-методическим советом института 

« ___» _________________ 2017 г., протокол № ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Краснодарский кооперативный  

институт (филиал) Российского 

университета кооперации,2017г. 

© Еремина А.М., 2017 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

   
1. Паспорт программы учебной практики по профессиональному 

модулю 4 
 1.1. Область применения программы учебной практики 4 

 1.2.Местоучебной  практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

4 

 1.3.Цели и задачи учебной практики  5 

 1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения учебной 

практики 

5 

2 Структура и содержание учебной  практики 6 

 2.1.Объем учебной практики и виды учебной работы 6 

 2.2. Содержание и виды работ учебной практики 6 

3. 3. Планируемыми результаты освоения программы учебной 

практики  

7 

4. Условия организации и проведения учебной практики по профес-

сиональному модулю 

9 

 4.1.Требования к документации, необходимой для проведения учеб-

ной практики 

9 

 4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 

10 

 4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения программы учебной практики 

11 

 4.4. Требования к руководителям учебной практики по профессио-

нальному модулю 

11 

 4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-

опасности 

12 

5. Контроль и оценка результатов учебной практики  

по профессиональному модулю 

13 

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 17 

1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной  практике 18 

2. Контрольно- оценочные средства для проведения текущего контроля 

по учебной практике 

26 

3. Контрольно -оценочные средства для проведения промежуточной ат-

тестации по учебной  практике 

34 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Приложение А 

Перечень примерных оценочных средств по практике 

37 

 Приложение Б 

Примеры показателей результатов освоения программы  

учебной практики 

39 

 Приложение В 

Макет дневника прохождения  практике  

40 

 Приложение Г 

Макет характеристики-аттестационного листа студента - практиканта 

43 

 Приложение Д 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 

45 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем  

 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния (программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготов-

ки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работни-

ков экономической и учетно-финансовой сферы. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессиональ-

ного модуля специальности в части освоения студентами вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем 

для  последующего  освоения  ими общих и профессиональных компетенций 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом профессио-

нальной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и профессио-

нальных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теорети-

ческой подготовки в предшествующий период обучения; 
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- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, форми-

рование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной спе-

циальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выпол-

нения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / про-

должительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального модуля: 144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
4 курс, 7 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 144 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: - 

оформление практических работ - 

Итоговая аттестация в форме: 
дифференциро-

ванный зачет 
 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 
 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с гра-

фиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в специали-

зированных кабинетах, лабораториях и иных структурных подразделениях 

института в форме уроков практического обучения, обзорных лекций, лабо-

раторно-практических занятий и самостоятельной работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся состав-

ляют отчет о прохождении учебной практики  

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) про-

фессиональной деятельности (ВПД) Участие в разработке информационных 

систем, в том числе общими и профессиональными компетенциями (их эле-

ментами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, 

знать:  
 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использования стандартов при оформлении программной докумен-

тации; 

 программирования в соответствии с требованиями технического за-

дания; 

 использования критериев оценки качества и надежности функциони-

рования информационной системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации, использовать алгоритмы обработки ин-

формации для различных приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с ис-

пользованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного про-

граммирования и языка сценариев для создания независимых про-

грамм, разрабатывать графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его за-

дачи, выполнять управление проектом с использованием инструмен-

тальных средств; 

знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и мето-

ды решения задач обработки информации (генерация отчетов, под-

держка принятия решений, анализ данных, искусственный интел-

лект, обработка изображений); 

 сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-

системы; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 спецификации языка, создание графического пользовательского ин-

терфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

 платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

 основные процессы управления проектом разработки. 

 . 



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем  
Наименование МДК, 

входящих 

в состав модуля 

Наименование разде-

лов, тем учебной прак-

тики 

Содержание и виды работ учебной практики 
Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

 

МДК 02.01 

 Информационные 

технологии и плат-

формы разработки 

информационных 

систем. 
 

Тема 2.1. 

Архитектура 

программного обеспе-

чения 

информационных си-

стем 

Содержание  

Клиент-серверная архитектура информационных систем. Клиенты 

удаленного доступа к базам данных 
Х 14 Х 

1. 
Практическое занятие №1 Работа со стандартами разработки программ-

ного обеспечения 
ПК 2.1 – 2.6 6 

* 
2. 

Практическое занятие №2 Анализ отчетной документации различных 

этапов разработки ИС 
ПК 2.1 – 2.6 8 

Тема 2.2. 

Среда объектно-

ориентированного про-

граммирования Visual 

Basic  

Содержание 

Объектно-ориентированное программирование.  
Х 16 Х 

1. Практическое занятие №3 Создание простого приложения ПК 2.1 – 2.6 8 

* 
2. Практическое занятие №4 Использование процедур и функций. ПК 2.1 – 2.6 8 

Тема 2.3. 

Разработка клиент-

ских приложений 

информационных 

систем в среде … 

Содержание 

Создание графического пользовательского интерфейса. Организация 

доступа приложения к источнику данных. Файловый ввод-вывод. 

Справочная система приложения. Инсталляционный пакет. Тестирова-

ние и отладка приложений 

Х 72 Х 

1. Практическое занятие №4 Планирование клиентского приложения ПК 2.1 – 2.6.1 8 

* 
2. 

Практическое занятие №5 Создание форм для ввода и редактирования 

данных 
ПК 2.1 – 2.6. 8 

3. Практическое занятие №6 Подключение приложения к базе данных ПК 2.1 – 2.6. 8 

4 
Практическое занятие №7 Работа со стандартными диалоговыми окнами 

Windows 
ПК 2.1 – 2.6. 8 

5 Практическое занятие №8 Выполнение отладки программ ПК 2.1 – 2.6. 8  

6 Практическое занятие №9 Создание меню и панелей инструментов ПК 2.1 – 2.6. 8  

7 Практическое занятие №10 Создание справочной системы приложения ПК 2.1 – 2.6. 8  

8 Практическое занятие №11 Создание инсталляционного пакета ПК 2.1 – 2.6. 8  

9 Практическое занятие №12 Выполнение тестирования приложения ПК 2.1 – 2.6. 8  

Тема 2.4. 

Разработка клиент-

ского приложения в 

Содержание 

Среда разработки.  Инструменты разработки. 
Х 40 Х 

1. 
Практическое занятие №13 Создание форм пользовательского интерфей-

са 
ПК 2.1 – 2.6. 8 * 
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Ms Access (или дру-

гой интегрированной 

в СУБД среде разра-

ботки)  

2. Практическое занятие №14 Создание запросов и отчетов ПК 2.1 – 2.6 8 

3 Практическое занятие №15 Создание панелей инструментов и меню ПК 2.1 – 2.6 8 

4 Практическое занятие №16 Использование макросов. ПК 2.1 – 2.6 8 

5 
Практическое занятие №17 Компоновка приложения и настройка пара-

метров запуска 
ПК 2.1 – 2.6 8 

Контрольно-оценочное занятие ПК 2.1 – 2.6 2 

ВСЕГО ПО МДК.02.01 Х 144 Х 

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  144 Х 



4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практике по профессиональ-

ному модулю ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем необхо-

димы следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отраслям) утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 мая 2014    N525 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от «_14_» __ мая_ 2014 г. № 525 

- Профессиональный стандарт 06.015, Специалист по информационным 

системам, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям), утвержденная приказом ректора Российского университета кооперации 

от 18 ноября 2014 года № 896н. 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам сред-

него профессионального образования, утвержденное приказом ректора Рос-

сийского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в раз-

работке информационных систем; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2.Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Реализация программы учебной практики производится концентриро-

ванно в специально оборудованных помещениях института: 

  

Учебная база практики Участие в разработке информационных систем: 

Кабинет информационных систем 

 

Оборудование и технические средства обучения 

 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечени-

ем и выходом в сеть Интернет; 

- ·электронный курс по дисциплине «Основы проектирования баз дан-

ных»; 

- ·стандартные программы и системные утилиты: текстовый редактор, 

калькулятор, терминал, архиватор; 

- ·SQL – сервер (MySQL или Oracle 11g); 

- ·Web – сервер Apache; 

- ·PHP; 

- ·система управления обучением — lms (Learning Management System), 

например модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда moodle; 

- ·система тестирования. 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 
 

 

Законы. Указы. Постановления:  

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями).www.standartgost.ru  

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практи-

ческие правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru  

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru  

4. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Ста-

дии создания. 2009 г. www.standartgost.ru  

5. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие поло-

жения. 2001 г. www.standartgost.ru  

6. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Техническое задание на создание ав-

томатизированной системы. www.standartgost.ru 

Основные источники: 

1. Основы построения автоматизированных информационных си-

стем [Электронный ресурс]:  Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лав-

рентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 320 с. Режим 

доступа: znanium.com 

2. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. Режим доступа: 

znanium.com 

3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внед-

рением информационных систем [Текст]:  . М: Бином, 2012. – 

224с.  

4. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании 

[Текст]:  –  М.: Академия, 2013. – 192с.  

5. Канцедал, С.А. Алгоритмизация и программирование : Учебное 

пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 352 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429576 

6. Колдаев, В.Д. Основы алгоритмизации и программирования. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Д. Колдаев, Л.Г. Га-

гарина. – М.: ИД ФОРУМ, 2016. – 416 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537513 

7. Дорогов, В.Г. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие / В.Г. Дорогов, Е.Г. Дорогова; Под общ. ред. проф. Л.Г. 
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Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 224 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225634 

8. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. 

учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410391 

9. Кузин, А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Кузин А.В., 

Кузин Д.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536468 

10. Ковган, Н.М. Компьютерные сети / Ковган Н.М. - М.:РИПО, 

2014. - 179 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=947120 

 

Дополнительные источники: 

1. Авдеев, В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотех-

ника, программирование: учебное пособие для вузов/В.А. Авде-

ев.-М.:ДМК Пресс, 2013 - 848с.  

2. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и програм-

мирования: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 

432 с. 

3. Докукина Т.К. Программирование и алгоритмические языки — 

2-е изд. перераб. и доп. М.: «Машиностроение», 2012 — 496 с. 

4. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учеб-

ник для вузов. 2-е изд.- Спб.: Питер, 2015. - 656 с. 

5. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

Учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405818 

6. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого 

уровня. Спб.: Питер, 2014. - 461 с. 

7. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учеб-

ное пособие для студентов учреждений СПО. – М.:ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2012.  

8. Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образо-

вания / И.Г. Семакин. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 224 с. 

9. Сергеев, С.Л. Архитектура вычислительных систем: Учебник 

[Электронный ресурс] / С.Л. Сергеев. – СПБ: БХВ-Петербург, 

2014. – 238 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351260 

10. Степина, В.В. Основы архитектуры, устройство и функциониро-

вание вычислительных систем: Учебник / [Электронный ресурс] 
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В.В. Степина. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=809914 
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4.4. Требования к руководителям учебной практики по профессиональ-

ному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руково-

дители практики от Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается пе-

дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки специа-

листов СПО и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 
 

 

 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для выпол-

нения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при вы-

полнении ими практических работ, предусмотренными программой учебной 

практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладения общими и профессиональ-

ными компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе прохождения 

учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в проце-

дуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному моду-

лю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их ра-

боту по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на за-

седании профильной кафедры. 

 

 

 

 

 



17 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-

опасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими тре-

бованиями к организации учебно-производственного процесса в образова-

тельных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 

января 2003года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила внут-

реннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) про-

фессиональной деятельности (ВПД) Участие в разработке информационных 

систем в том числе общими и профессиональными компетенциями (их эле-

ментами): 

 

Результаты  
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Участвовать в разра-

ботке технического 

задания(ПК 2.1.) 

 выполнять сбор данных при обсле-

довании предметной области 

 выполнять формализацию данных 

 формулировать задачу 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

Программировать в 

соответствии с требо-

ваниями техническо-

го задания (ПК 2.2.) 

 разрабатывать алгоритм решения за-

дачи 

 подбирать необходимые программ-

ные компоненты и средства для реше-

ния задачи программирования 

 создавать программный код для ре-

шения формализованной задачи 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике 

 

Применять методики 

тестирования разра-

батываемых прило-

жений (ПК 2.3.) 

 знать правила и приемы тестирова-

ния программных кодов 

 выполнять тестирование приложе-

ния с помощью соответствующих ин-

струментов 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 норма-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 
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учебной практике, 

 

Формировать отчет-

ную документацию 

по результатам работ 

(ПК 2.4.) 

 знать виды отчетных документов на 

различных этапах работ 

 формулировать основные результа-

ты проведенных работ 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

Оформлять про-

граммную докумен-

тацию в соответствии 

с принятыми стандар-

тами (ПК 2.5.) 

 знать стандарты оформления отчет-

ной документации по результатам ра-

бот 

 создавать отчетную документацию в 

соответствии со стандартами оформле-

ния 

 применять инструментарий для ве-

дения отчетной документации 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

Использовать крите-

рии оценки качества и 

надежности функци-

онирования инфор-

мационной системы 

(ПК 2.6.) 

 знать основные системы качества и 

надежности информационных систем 

 применять критерии оценки качества 

и надежности для выбора информаци-

онной системы или ее компонентов 

 определять качество и надежность 

функционирования информационных 

систем 

 Устный экзамен 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 Устный экзамен. 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1) 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; качество 

выполнения  трудовых 

функций; соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным 

требованиям 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 
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Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них от-

ветственность (ОК 3) 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Использовать инфор-

мационно - коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности (ОК 5) 

- демонстрация навыков 

использования информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
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потребителями (ОК 6)  экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 8) 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

- проявление интереса к 

инновациям в области про-

фессиональной  деятельности 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 
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Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий кон-

троль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, в 

которой определяется степень овладения профессиональным видом 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи доку-

ментов по практике на профильную кафедру и фактической защиты отчета на 

основе оценки выполнения студентом программы учебной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой  компетенций 

студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является оцен-

ка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный листот руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя прак-

тики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам прак-

тики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных доку-

ментов по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института. 
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оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он свое-

временно в установленные сроки представил на профильную кафедру днев-

ник, отчет о прохождении практики;но получил существенные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о про-

хождении учебной практики» в последовательности: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

практический раздел; 

заключение; 

список использованных источников. 
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Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные сту-

дентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое содер-

жание выполненных работ» ежедневно заносится информация о деятельно-

сти студента на практике. В дневнике также отмечается участие в обще-

ственной работе, производственные экскурсии, научно-исследовательская 

работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, простав-

ленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – TimesNewRoman 

14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сро-

ки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается руко-

водителю практики для проверки и допуску к защите в форме собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Образовательная программа  

Программа подготовки специали-

стов среднего звена базовой подго-

товки 

Код, наименование специ-

альности 

 

09.02.04. Информационные системы 

(по отраслям) 

Вид профессиональной дея-

тельности 

 

Участие в разработке информаци-

онных систем 

Квалификация выпускника 
Техник  

 по информационным системам 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем  

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Участие в разработке информационных систем 

1.Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – ФОС) - со-

вокупность методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретаемых знаний, профессиональных умений и практического опыта, 

промежуточной аттестации по учебной практике, обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, умений, практического 

опыта и сформированности компетенций) студентов требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования (программа подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям). 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены нижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и прак-

тического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для про-

межуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в се-

бя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные сред-

ства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных эле-

ментов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются обязатель-

ной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 
 

Цель создания ФОС по практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям программе учебной практики по 

профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, заверша-

ющих практическую подготовку, факта соответствия или несоответствия 

уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего профессионального об-

разования, получаемого студентом в процессе освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки в части освоения ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке информа-

ционных систем 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необхо-

димых знаний, профессиональных умений, первоначального практического 

опыта и навыков, уровня овладения компетенциями определенных ФГОС 

среднего профессионального образования (программа подготовки специали-

стов среднего звена базовой подготовки), получаемого студентом в процессе 

обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
 
  

 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной прак-

тики (преподавателем института) в процессе проведения учебной практики 

(аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в форме защиты практи-

ческих работ и контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и прово-

дится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки сту-

дентов требованиям к результатам освоения программы практики. 
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Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения задан-

ных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме диффе-

ренцированного зачета и защиты отчета по практике в форме собеседования.   
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), со-

зданных в соответствии с программой учебной практики по профессиональ-

ному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, осваиваю-

щих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, стандартизиро-

ванные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, позволяющие 

оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в Таб-

лице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 

 
  



5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Участие в разработке информационных систем в том числе общими и 

профессиональными компетенциями: 
Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Участвовать в разра-

ботке технического 

задания(ПК 2.1.) 

 выполнять сбор данных при обсле-

довании предметной области 

 выполнять формализацию данных 

 формулировать задачу 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 норма-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

Программировать в 

соответствии с требо-

ваниями техническо-

го задания (ПК 2.2.) 

 разрабатывать алгоритм решения за-

дачи 

 подбирать необходимые программ-

ные компоненты и средства для реше-

ния задачи программирования 

 создавать программный код для ре-

шения формализованной задачи 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике 

 

Применять методики 

тестирования разра-

батываемых прило-

жений (ПК 2.3.) 

 знать правила и приемы тестирова-

ния программных кодов 

 выполнять тестирование приложе-

ния с помощью соответствующих ин-

струментов 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
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Формировать отчет-

ную документацию 

по результатам работ 

(ПК 2.4.) 

 знать виды отчетных документов на 

различных этапах работ 

 формулировать основные результа-

ты проведенных работ 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

Оформлять про-

граммную докумен-

тацию в соответствии 

с принятыми стандар-

тами (ПК 2.5.) 

 знать стандарты оформления отчет-

ной документации по результатам ра-

бот 

 создавать отчетную документацию в 

соответствии со стандартами оформле-

ния 

 применять инструментарий для ве-

дения отчетной документации 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

Использовать крите-

рии оценки качества и 

надежности функци-

онирования инфор-

мационной системы 

(ПК 2.6.) 

 знать основные системы качества и 

надежности информационных систем 

 применять критерии оценки качества 

и надежности для выбора информаци-

онной системы или ее компонентов 

 определять качество и надежность 

функционирования информационных 

систем 

 Устный экзамен 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 Устный экзамен. 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1) 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; качество 

выполнения  трудовых 

функций; соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным 

требованиям 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 
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Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них от-

ветственность (ОК 3) 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Использовать инфор-

мационно - коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности (ОК 5) 

- демонстрация навыков 

использования информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
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потребителями (ОК 6)  экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 8) 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

- проявление интереса к 

инновациям в области про-

фессиональной  деятельности 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, яв-

ляются наиболее значимые знания, практические умения и владения приема-

ми выполнения практических работ, заданных ППССЗ и соотнесенными с 

трудовыми функциями профессионального стандарта, которые получены 

обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 
 

Результаты практического обучения, со-

отнесенные с общими компетенциями  

(код компетенций)* 

Степень проявления  

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодиче-

ски 

Не 

проявлял 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

(ОК1) 

   

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

   

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

   

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

(ОК 4) 

   

Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

   

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

   

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (под-чиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9) 
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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, соотне-

сенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций) 

Сформированность профес-

сиональной компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирова-

на 

не сформиро-

вана 

Участвовать в разработке технического задания     

(ПК 2.1.) 
  

Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания (ПК 2.2.) 
  

Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений (ПК 2.3.) 
  

Формировать отчетную документацию по результа-

там работ (ПК 2.4.) 
  

Оформлять программную документацию в соответ-

ствии с принятыми стандартами (ПК 2.5.) 
  

Использовать критерии оценки качества и надежно-

сти функционирования информационной системы 

(ПК 2.6.) 

  



Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
3
 

Макс. рейтинго-

вый 

балл 
4
 

Наименование  

КОС
3
 

Макс. рейтинговый 

балл
4
 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-2.1 ПК-2.6  

Тема 2.1. Архитектура про-

граммного обеспечения 

информационных систем 
Тема 2.2.Среда объектно-

ориентированного программиро-

вания Visual Basic  

Тема 2.3.Разработка клиент-

ских приложений информаци-

онных систем в среде … 

Тема 2.4.Разработка клиент-

ского приложения в Ms Access 

(или другой интегрированной 

в СУБД среде разработки)  

КОС-

ТК/Пр-1 
Контрольный тест     

ПК-2.1 ПК-2.6 
КОС-

ПА/Пр-1 
  

Вопросы 

к собеседованию 

по итогам учебной 

практики  

и выполнению 

отчета 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в разработке информационных систем 
 

Образовательная программа  

Программа подготовки специали-

стов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специ-

альности 

09.02.04. Информационные системы 

(по отраслям) 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Участие в разработке информаци-

онных систем 

Квалификация выпускника 
Техник  

 по информационным системам 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование профессио-

нального модуля 

ПМ. 02 Участие в разработке инфор-

мационных систем 

Код контрольно-оценочного сред-

ства 
КОС-ТК/Пр- 1 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1. Система – это 

 

1) совокупность внутренних устойчивых связей между элементами системы, 

определяющая ее основные свойства. 

2) совокупность связанных между собой и с внешней средой элементов или 

частей, функционирование которых направлено на  получение конкретного 

полезного результата. 

3) совокупность экономико-математических методов и моделей. 

 

2.Подсистема – это 

1) часть системы, выполняющая определенную функцию. 

2) элемент системы, представляющий собой систему. 

3) совокупность внутренних устойчивых связей между элементами системы. 

 

3.Целостность системы – это 

1) принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств ее эле-

ментов. В то же время свойства каждого элемента зависят от его места и 

функции в системе. 

2) сумма свойств ее элементов. Каждый элемент имеет свои свойства. 

3) совокупность ее элементов. 

 

4.Знание – это 

1) информация, представленная в удобном для обработки виде. 

2) проверенный практикой результат познания действительности, ее верное 

отражение в сознании человека. 

3) сведения,  сообщения, являющиеся объектами хранения, преобразования, 

передачи и  помогающие решать поставленную задачу. 

 

5.Автоматизированное управление – это 
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1) управление, осуществляемое без участия человека. 

2) процесс целенаправленного воздействия на объект, организующий функ-

ционирование объекта по заданной программе. 

3) управление при ограниченном участии человека. 

 

6.Информационная технология – это (Укажите неверный ответ) 

1) сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигна-

лов. 

2) совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечи-

вающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации 

для снижения трудоемкости процессов использования информационных ре-

сурсов, повышения их надежности и оперативности. 

3) процессы передачи, накопления и переработки информации в общении 

людей, в живых организмах, технических устройствах и жизни общества. 

 

7.Цели создания автоматизированных информационных систем: (ука-

жите лишний элемент) 

 

1)      Создание и дальнейшее совершенствование ИС, обеспечивающих по-

вышение эффективности систем управления предметной области. 

2)      ИС при минимальных затратах должна обеспечивать: сбор, обработку и 

анализ информации о состоянии объекта управления, выработку управляю-

щих воздействий. 

3)      Сокращение трудозатрат на выполнение типовых информационных 

процессов предметной области: сбора, регистрации, передачи данных, хране-

ния, поиска и выдачи информации. 

4)      Повышение качества информации для принятия управленческих реше-

ний. 

5)      Сокращение численности управленческого персонала. 

6)      Внедрение новых информационных технологий. 

 

8.Требования к ИС: (укажите лишний элемент) 

 

1)      Сокращение трудозатрат на выполнение типовых информационных 

процессов предметной области. 

2)      Подготовленность персонала. 

3)      Достижение целей их создания. 

4)      Актуальность информации и ее защита. 

5)      ИС должна быть оснащена таким комплексом технических средств, ко-

торый обеспечивал бы реализацию управляющих алгоритмов. 

6)      ИС при минимальных затратах должна обеспечивать: сбор, обработку и 

анализ информации. 

7)      Совместимость всех элементов каждой АИС. 
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9.Частные принципы создания АИС – это принципы: 

 

1) совместимости, декомпозиции, стандартизации и унификации, системно-

сти, первого руководителя. 

2) декомпозиции, новых задач, автоматизации проектирования, первого ру-

ководителя, автоматизации информационных потоков. 

3) совместимости, развития, стандартизации и унификации, эффективности, 

системности. 

 

10. Жизненный цикл ИС – это 

 

1)      период создания и использования ИС, охватывающий ее различные со-

стояния, начиная с момента возникновения необходимости в данной автома-

тизированной системе и заканчивая моментом ее полного выхода из упо-

требления у пользователей. 

2)      период эксплуатации ИС. 

3)      период использования ИС до выхода из употребления у пользователей. 

 

11.Предпроектное обследование — это 

1)   техническое проектирование, рабочее проектирование. 

2)   сбор материалов для проектирования, анализ материалов и формирование 

документации. 

3)   подготовка к внедрению, проведение опытных испытаний, сдача в про-

мышленную эксплуатацию. 

 

12. Работы, выполняемые во время технического проектирования: 

 

1)      поиск наиболее рациональных проектных решений, создание и описа-

ние всех компонентов системы, выполнение постановки задачи, обоснование 

и спецификации  на технические средства. 

2)      осуществление разработки и доводки программ, корректировка струк-

тур баз данных, создание документации на поставку, установку технических 

средств и инструкций по их эксплуатации. 

3)      сопровождение программных средств и всего проекта, оперативное об-

служивание и администрирование баз данных. 

 

13.Модели жизненного цикла ИС: 

1)      поэтапная модель с промежуточным контролем, каскадная модель, спи-

ральная модель. 

2)      модель с использованием прототипа, спиральная модель, каскадная мо-

дель. 

3)      спиральная модель, каскадная модель, модель возрастающей выдачи. 
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14.Показатель – это (Укажите неверный ответ) 

 

1)   основание плюс К признаков. 

2)   минимальная составная единица информации, сохраняющая информа-

тивность. 

3)   составная единица информации, которая представлена на бумажном но-

сителе и имеет самостоятельное значение. 

 

15.Бит – это 

 

1) логический элемент; 

2) минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1; 

3) минимальная единица информации, принимающая значение 0; 

4)   минимальная единица информации, принимающая значение 1. 

 

16.Элемент системы – это 

 

1) элемент системы, представляющий собой систему. 

2) информация, представленная в удобном для обработки виде 

3) часть системы, выполняющая определенную функцию. 

 

17. Структура системы – это 

 

1) совокупность внутренних устойчивых связей между элементами системы, 

определяющая ее основные свойства. 

2) принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств ее эле-

ментов. В то же время свойства каждого элемента зависят от его места и 

функции в системе. 

3) внутренняя  упорядоченность и согласованность взаимодействия элемен-

тов системы. 

 

18. Данные – это 

 

1) информация, представленная в удобном для обработки виде. 

2) проверенный практикой результат познания действительности, ее верное 

отражение в сознании человека. 

3) сведения, знания, сообщения, являющиеся объектами хранения, преобра-

зования, передачи и  помогающие решать поставленную задачу. 

 

19. Автоматическое управление – это 

 

1) управление, осуществляемое без участия человека. 

2) управление при ограниченном участии человека. 
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3) процесс целенаправленного воздействия на объект, организующий функ-

ционирование объекта по заданной программе 

. 

20. Автоматизированная информационная система – это 

 

1) система, в которой хранится информация о состоянии сети INTERNET. 

2) комплекс аппаратно-программных средств, предназначенный для хране-

ния и поиска информации 

3) совокупность информации, экономико-математических методов и моде-

лей, технических, программных, технологических средств и специалистов, 

предназначенная для обработки информации и принятия управленческих ре-

шений. 

 

21. Организация системы – это 

 

1) совокупность внутренних устойчивых связей между элементами системы, 

определяющая ее основные свойства. 

2) принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств ее эле-

ментов. 

3) внутренняя  упорядоченность и согласованность взаимодействия элемен-

тов системы. 

 

22. Функциональная часть – это 

 

1)      составная часть структуры ИС, которая определяет ее основные функ-

ции. 

2)      совокупность информационного, алгоритмического, математического, 

программного, лингвистического, технического, организационного, методи-

ческого, эргономического, правового обеспечений. 

3)      совокупность технических средств, обеспечивающая сбор, хранение 

информации. 

 

23. Основополагающие принципы создания ИС – это принципы: 

 

1) совместимости, декомпозиции, стандартизации и унификации, системно-

сти, первого руководителя. 

2) декомпозиции, новых задач, стандартизации и унификации, системности, 

абстрагирования 

3)      совместимости, развития, стандартизации и унификации, эффективно-

сти, системности. 

 

24. Организационно-технологические принципы – это принципы: 

(укажите лишнее) 
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1)      принцип доступа конечного пользователя 

2)      принцип формализации 

3)      принцип непротиворечивости и полноты 

4)      принцип независимости данных 

5)      принцип локализации 

6)      принцип абстрагирования 

7)      принцип концептуальной общности 

8)      принцип структурирования данных 

 

25. Стадии создания ИС – это 

1)      1 стадия – предпроектное обследование 

2 стадия – проектирование 

3 стадия — ввод системы в действие 

4 стадия – промышленная эксплуатация 

2)      1 стадия – предпроектное обследование 

2 стадия – техническое проектирование 

3 стадия – рабочее проектирование 

4 стадия – промышленная эксплуатация 

3)      1 стадия – сбор материалов для проектирования 

2 стадия – техническое проектирование 

3 стадия – ввод системы в действие 

4 стадия –промышленная эксплуатация 

 

№ вопро-

са 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ 3 1 1 3 3 1 6 3 3 1 2 1 3 

№ вопро-

са 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Ответ 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 7 3  
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Вариант 2 

1. Проектирование — это 

 

1)   подготовка к внедрению, проведение опытных испытаний, сдача в про-

мышленную эксплуатацию. 

2)   сбор материалов для проектирования, анализ материалов и формирование 

документации. 

3)   техническое проектирование, рабочее проектирование. 

 

2. Работы, выполняемые во время рабочего проектирования: 

 

1)   поиск наиболее рациональных проектных решений, создание и описание 

всех компонентов системы, выполнение постановки задачи, обоснование и 

спецификации  на технические средства. 

2)   осуществление разработки и доводки программ, корректировка структур 

баз данных, создание документации на поставку, установку технических 

средств и инструкций по их эксплуатации. 

3)   сопровождение программных средств и всего проекта, оперативное об-

служивание и администрирование баз данных. 

 

3. Информационное обеспечение ИС – это 

 

1)      данные, пересылаемые по коммуникационным сетям. 

2)      совокупность данных, необходимых для работы системы, средства и 

методы управления ими, а также специалисты их поддерживающие. 

3)      система, которая предоставляет пользователю требуемую им информа-

цию. 

 

4. Реквизит – это 

 

1)      минимальная составная единица информации, сохраняющая информа-

тивность. 

2)      простейшая структурная единица информации, неделимая на смысло-

вом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику 

сущностей (объекта, процесса и т.п.) предметной области 

3)      составная единица информации, которая представлена на бумажном но-

сителе и имеет самостоятельное значение. 

 

5.   Драйверы устройств — 

 

1) это аппаратные средства, подключенные к компьютеру для осуществления 

операций ввода-вывода; 
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2) это программные средства, предназначенные для подключения устройств 

ввода-вывода; 

3) это программа, переводящая языки высокого уровня в машинный код; 

4)      это программа, позволяющая повысить скорость работы пользователя 

на ЭВМ. 

 

6. Основная функция информационного обеспечения – это 

 

1) создание математической модели задачи. 

2) надежное хранение на машинных носителях всей совокупности необходи-

мых данных для решения задач пользователя и удобный доступ к этим дан-

ным. 

3) совокупность программ и программных средств, реализующих решение 

задач ИС, обеспечивающих рациональное функционирование комплекса тех-

нических средств и информационной базы, а также осуществляющих рацио-

нальное взаимодействие человека и комплекса технических средств. 

 

7. Функциональный подход к организации информационного обеспече-

ния – это 

 

1) создание интегрированной базы данных, являющейся основой разработки 

функций и задач автоматизированного управления. 

2) когда для каждой разрабатываемой задачи (программы) организовывается 

свое информационное обеспечение. Заключается в последовательном проек-

тировании функциональных подсистем. 

 

8. Составная единица информации  – это 

 

1) логически взаимосвязанная совокупность реквизитов. 

2) простейшая структурная единица информации, неделимая на смысловом 

уровне, отражающая количественную или качественную характеристику 

сущностей (объекта, процесса и т.п.) предметной области. 

3) информация, которая представлена на бумажном носителе и имеет само-

стоятельное значение. 

 

9. Реквизит-признак (Укажите неверный ответ) 

1) содержит количественную характеристику объекта, определяющую его со-

стояние. 

2) содержит качественную характеристику сущности, позволяющую выде-

лить (идентифицировать) объект из множества различных объектов. 

3) имеет символьное представление. 
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10. Тип реквизита А —  это 

 

1) цифровой. 

2) буквенный. 

3) алфавитно-цифровой. 

 

11. Внемашинное информационное обеспечение – это (укажите лишний 

элемент) 

 

1) оперативные документы. 

2) нормативно-справочные документы. 

3) информационные массивы. 

4) методические и инструктивные материалы. 

5) система классификации и кодирования. 

 

12. Документы условно-постоянной информации: (укажите лишний 

элемент) 

 

1)      приходно-расходные документы. 

2)      справочники подразделений. 

3)      плановые документы. 

4)      номенклатура-ценники. 

5)      конструкторско-технологические документы. 

6)      календарно-плановые нормативы. 

7)      организационно-распорядительные документы. 

 

13. Линейная форма документа — это 

 

1)      размещение реквизитов документа в виде вертикальной последователь-

ности друг за другом. Для наименования реквизита отводится левая часть 

строки, а для записи данных — правая. 

2)      для каждого реквизита две клетки: одна – для наименования, печатае-

мого типографским способом, другая – для записи данных. 

3)      размещение реквизитов в виде таблицы с графами по вертикали и стро-

ками по горизонтали. 

 

14. Часть документа, содержащая название реквизитов и место, отве-

денное для их значений, — это 

 

1) оформляющая часть. 

2) заголовочная часть. 

3) содержательная часть. 
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15. Классификация объектов – это: (Укажите неверный ответ) 

1)      выделение (группировка) подмножества объектов, обладающих одина-

ковыми признаками. 

2)      совокупность правил и результат распределения заданного множества 

объектов на подмножества в соответствии с признаками сходства или разли-

чия. 

3)      упорядочивание объектов в соответствии со значениями признаков. 

16. Метод, основанный на множестве независимых признаков, — это 

 

1)   параллельный метод. 

2)   фасетный метод. 

3)   иерархический метод. 

 

17. Система кодирования – это 

 

1)      совокупность правил и результат распределения заданного множества 

объектов на подмножества в соответствии с признаками сходства или разли-

чия. 

2)      упорядочивание объектов в соответствии со значениями признаков. 

3)      совокупность правил образования кода. 

 

18. Регистрационная система кодирования 

 

1)      основана на иерархической системе классификации. 

2)      не основана на предварительной классификации. 

 

19. К регистрационной системе кодирования относятся: (Укажите не-

верный ответ) 

 

1)      порядковая система кодирования, 

2)      позиционная система кодирования, 

3)      серийно-порядковая система кодирования. 

 

20. Важнейшие принципы организации информационного обеспечения 

– это (Укажите неверный ответ) 

 

1)   устранение прямой избыточности сведений, 

2)   создание процесса интегрированной обработки данных, 

3)   упорядочение и централизация хранения информации, 

4)   агрегация данных в зависимости от уровня принятия решений, 

5)   возможность постоянного наращивания емкости информационной базы и 

количества пользователей. 
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21. Информационное обеспечение ИС – это 

 

1) совокупность программ и программных средств, реализующих решение 

задач ИС, обеспечивающих рациональное функционирование комплекса тех-

нических средств и информационной базы, а также осуществляющих рацио-

нальное взаимодействие человека и комплекса технических средств. 

2) совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

информации, использованная при решении задач в информационной системе 

(функциональных и автоматизации проектирования информационных си-

стем) 

3) совокупность данных, необходимых для работы системы, средства и мето-

ды управления ими, а также специалисты их поддерживающие. 

 

22. Информационный подход к организации информационного обеспе-

чения – это 

 

1) создание интегрированной базы данных, являющейся основой разработки 

функций и задач автоматизированного управления. 

2) когда для каждой разрабатываемой задачи (программы) организовывается 

свое информационное обеспечение. Заключается в последовательном проек-

тировании функциональных подсистем. 

 

23. Документ – это 

 

1) логически взаимосвязанная совокупность реквизитов. 

2) простейшая структурная единица информации, неделимая на смысловом 

уровне, отражающая количественную или качественную характеристику 

сущностей (объекта, процесса и т.п.) предметной области. 

3) составная единица информация, которая представлена на бумажном носи-

теле и имеет самостоятельное значение. 

 

24. Реквизит-основание (Укажите неверный ответ) 

 

1) содержит количественную характеристику объекта, определяющую его со-

стояние. 

2) содержит качественную характеристику сущности, позволяющую выде-

лить (идентифицировать) объект из множества различных объектов. 

3) простейшая структурная единица информации. 

4) имеет числовое значение. 

 

25. Характеристика реквизита – это 
1) идентификатор реквизита. 

2) название реквизита. 

3) длина реквизита. 
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№ вопро-

са 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 

№ вопро-

са 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Ответ 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 4 2  

 

 

 

Критерии оценки контрольной работы по учебной практике 

 

оценка «отлично» ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов. 

оценка «хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

оценка «удовлетворительно» ставится, если ученик правильно выпол-

нил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при нали-

чии четырех-пяти недочетов. 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недоче-

тов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем  

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в разработке информационных систем 

 

Образовательная программа  

Программа подготовки специали-

стов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специ-

альности 

09.02.04. Информационные системы 

( по отраслям) 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Участие в разработке информаци-

онных систем  

Квалификация выпускника 
техник по информационным систе-

мам 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование профессио-

нального модуля 

ПМ. 02 Участие в разработке инфор-

мационных систем 

Код контрольно-оценочного сред-

ства 
КОС-ПА/Пр- 1 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  ЭКЗАМЕНУ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ  

 

 

1. Понятие «информационные технологии» 

2. Технологический процесс обработки информации 

3. Основные виды и процедуры обработки информации 

4. Место информационных технологий в информационных системах 

5. Этапы развития информационных технологий 

6. Классификация информационных технологий 

7. Моделирование в информационных системах 

8. Информационные модели 

9. Математические модели 

10. Математические модели в экономике 

11. Оптимизационное моделирование 

12. Генерация отчетов 

13. Поддержка принятия решений 

14. Анализ данных 

15. Искусственный интеллект 

16. Обработка изображений 

17. Моделирование логической задачи 

18. Моделирование экономической задачи 

19. Моделирование оптимизационной задачи 

20. Базы данных 

21. Интеллектуальные информационные системы (ИИС) 

22. Классификация ИИС 

23. Интеллектуальные технологии 

24. Понятие «экспертная система» 

25. Этапы развития экспертных систем (ЭС) 

26. Статические ЭС 

27. ЭС реального времени 

28. Сервисно-ориентированные архитектуры ИС 
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29. Корпоративные информационные системы (КИС) 

30. Этапы развития и стандарты КИС 

31. CRM-системы 

32. ERP-системы 

33. Понятие «клиент» 

34. Понятие «сервер» 

35. Основной принцип клиент-серверной архитектуры 

36. Модели клиент-серверной архитектуры 

37. Жизненный цикл программного обеспечения 

38. Стадии разработки 

39. Анализ требований и определение спецификаций 

40. Основные элементы клиентских программ 

41. Инструментальные средства разработки 

42. Работа со стандартами разработки программного обеспечения 

43. Анализ отчетной документации различных этапов разработки АИС 

44. Основные понятия ООП 

45. Концепция ООП 

46. Событийная модель программирования 

47. Средства визуального программирования 

48. Язык программирования VisualBasic. 

49. Знакомство с интерфейсом среды программирования 

50. Создание простого приложения 

51. Использование процедур и функций 

52. Планирование приложения 

53. Компоненты интерфейса пользователя. Формы. Элементы управления 

54. Диалоговые окна. Система меню. Панели инструментов 

55. Технологии доступа к данным 

56. Компоненты языка для доступа к данным 

57. Диалоговые окна Windows для работы с файлами 

58. Основные компоненты справочной системы 

59. Программы создания файлов справки 

60. Создание файла справки с помощью инструментального средства 

61. Подключение к приложению справочных файлов 

62. Общие принципы установки и развертывания приложений 

63. Работа с реестром операционной системы 

64. Настройка коммерческой версии приложения 

65. Программы для создания инсталляционного пакета 

66. Причины ошибок. Виды ошибок 

67. Средства отладки 

68. Исключительные ситуации 

69. Планирование клиентского приложения 

70. Создание форм для ввода и редактирования данных 
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71. Подключение приложения к базе данных 

72. Создание инсталляционного пакета 

73. Выполнение тестирования приложения 

74. Базы данных и проекты MsAccess 

75. ODBC-драйверы и источники данных 

76. Интерфейс среды разработки 

77. Объекты MS Access 

78. Этапы разработки приложений в MS Access 

79. Формы и элементы управления 

80. Создание форм пользовательского интерфейса 

81. Создание запросов и отчетов 

82. Создание панелей инструментов и меню 

83. Использование макросов 

84. Компоновка приложения и настройка параметров запуска 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

Эта-

лон  

отве-

та 

1 2 3 4 

Выберите правильные варианты ответа 

1.  

Не являются технологи-

ями итерационного про-

тотипирования ИС… 

1. Документирование готового приложения; 

2. Разработка новой постановки задачи; 

3. Разработка системы прототипа 

2 

2.  

Построение итерацион-

ной модели заключается 

в: 

 

1. Стремление заранее предвидеть все ситуации ис-

пользования системы и невозможность в подав-

ляющем большинстве случаев достичь этого; 

2. Развитие технологии разработки программного 

обеспечения, методов моделирования, появление 

CASE-технологий не решило проблему определе-

ния и формализации требований к информацион-

ным системам, но способствовало возникновению 

нескольких основных подходов; 

3. Классическом подходе к разработке различных 

систем в любых прикладных областях 

1 

3.  

Модель бизнес-объектов 

используется для: 

 

1. Моделей; 

2. Настройки и выполнения бизнес-логики в системе 

в соответствии с описанными бизнес-процессами;  

3. Интеграции приложений 

3 

4.  

Моделирование включа-

ет в себя этап: 

 

1. Идентификация внешних объектов, с которыми 

должна быть связана система; 

2. Упрощение получения информации о свойствах 

объекта; 

3. Передача информации и знаний 

1 

5.  
База данных это: 

 

1. Набор структурированной информации, предна-

значенной для совместного употребление не-

сколькими пользователями одновременно; 

2. Сервисы, с помощью которых можно получить 

доступ к базам данным; 

3. Поиск регистрационной информации 

1 

6.  Модель данных это: 

1. Обеспечение эталонного «модельного» языка БД; 

2. Описание принципов, на основе которых постро-

ена база данных; 

3. Соотношения размерностей типов, принятых в 

рамках среды разработки 

2 
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7.  

К функции архитектуры 

«Клиент-сервер»» отно-

сится: 

1. Простейшие прикладные функции выполняются 

хранимыми процедурами на сервере; 

2. Предоставление механизма одновременного до-

ступа и модификации данных; 

3. Более сложные системы реализующиеся  на кли-

енте непосредственно в прикладной программе 

2 

8.  Таблица баз данных это: 

1. Основной объект для хранения информации в ре-

ляционной БД; 

2. Ведения, данные, представленные в виде упоря-

доченной системы; 

3. Средство языка, которое позволяет строить "ди-

намические массивы" и манипулировать ими 

1 

9.  
Технология «Клиент-

сервер» это: 

1. Модель взаимодействия компьютеров в сети; 

2. Ввод и отображение данных (взаимодействие с 

пользователем); 

3. Прикладные функции, характерные для данной 

предметной области 

1 

10.  
Реляционная база дан-

ных это: 

 

1. Формальное свойство отношения, которое харак-

теризует степень избыточности хранимых данных 

и возможные проблемы; 

2. Набор отношений, имена которых совпадают с 

именами схем отношений в схеме БД; 

3. Совокупность связанных данных, организованных 

по определенным правилам, предусматривающим 

общие принципы описания, хранения и манипу-

лирования, независимая от прикладных программ 

2 

11.  Драйверы ODBC - это... 

1. Программы для работы с SQL командами; 

2. Программы связи операционных систем; 

3. Стандарт интерфейса прикладных программ 

(Application Programming Interface - APT) 

позволяющий программам, работающим в среде  

Microsoft Windows, взаимодействовать (посредством 

операторов языка SQL) с различными СУБД. 

3 

12.  

Ключевым в предложе-

нии-запросе оператора 

SELECT является слово: 

 

1. From; 

2. WHERE; 

3. ORDER BY 
1 
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Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 
 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя прак-

тики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам прак-

тики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных доку-

ментов по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он свое-

временно в установленные сроки представил на профильную кафедру днев-

ник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы для подготовки к промежуточной аттестации 

Законы. Указы. Постановления:  

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с 

изменениями и дополнениями).www.standartgost.ru  

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. 

Практические правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru  

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru  

4. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания. 2009 г. www.standartgost.ru  

5. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие 

положения. 2001 г. www.standartgost.ru  
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6. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. www.standartgost.ru 

Основные источники: 

1. Основы построения автоматизированных информационных систем 

[Электронный ресурс]:  Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 320 с. Режим доступа: 

znanium.com 

2. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. Режим доступа: znanium.com 

3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление 

внедрением информационных систем [Текст]:  . М: Бином, 2012. – 

224с.  

4. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]:  

–  М.: Академия, 2013. – 192с.  

5. Канцедал, С.А. Алгоритмизация и программирование : Учебное 

пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

352 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429576 

6. Колдаев, В.Д. Основы алгоритмизации и программирования. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Д. Колдаев, Л.Г. 

Гагарина. – М.: ИД ФОРУМ, 2016. – 416 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537513 

7. Дорогов, В.Г. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие / В.Г. Дорогов, Е.Г. Дорогова; Под общ. ред. проф. Л.Г. 

Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 224 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225634 

8. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. 

учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410391 

9. Кузин, А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Кузин А.В., 

Кузин Д.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536468 

10. Ковган, Н.М. Компьютерные сети / Ковган Н.М. - М.:РИПО, 2014. - 

179 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=947120 

 

Дополнительные источники: 

1. Авдеев, В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, 

программирование: учебное пособие для вузов/В.А. Авдеев.-

М.:ДМК Пресс, 2013 - 848с.  
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2. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и 

программирования: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 432 с. 

3. Докукина Т.К. Программирование и алгоритмические языки — 2-е 

изд. перераб. и доп. М.: «Машиностроение», 2012 — 496 с. 

4. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник 

для вузов. 2-е изд.- Спб.: Питер, 2015. - 656 с. 

5. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

Учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405818 

6. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого 

уровня. Спб.: Питер, 2014. - 461 с. 

7. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное 

пособие для студентов учреждений СПО. – М.:ФОРУМ: ИНФРА – 

М, 2012.  

8. Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / 

И.Г. Семакин. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 224 с. 

9. Сергеев, С.Л. Архитектура вычислительных систем: Учебник 

[Электронный ресурс] / С.Л. Сергеев. – СПБ: БХВ-Петербург, 2014. 

– 238 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351260 

10. Степина, В.В. Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем: Учебник / 

[Электронный ресурс] В.В. Степина. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 

288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=809914 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Бухгалтерского учета и информационных 

технологий  

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов средне-

го звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
09.02.04.   Информационные системы ( по 

отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ___ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем  

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в разработке информационных систем 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

Участие в разработке информационных 

систем: Кабинет информационных систем 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института___________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
  



ПРИЛОЖЕНИЕГ 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  09.02.04.     Информационные системы ( по отраслям) 

Группа____________________,курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

прошел(-а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 02 Участие в разработке 

информационных систем 

под руководством ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и проде-

монстрировал (а) способности в части овладения общими компетенциями: 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с общими компетенциями (код компетенций) 

Степень проявления 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 

Не проявлял 

(а) 

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 
   

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1) 
   

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

   
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3)    
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  

(ОК 4) 

   

Использовать информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5)    
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6)    
Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий (ОК 7)    
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

   
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9)    
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ПРИЛОЖЕНИЕГ (продолжение) 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики 
Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

1. 
Решены ситуационные задачи по разработке технического задания 

   

2. 
Решены ситуационные задачи по применению методики тестиро-
вания разрабатываемых приложений    

3 
Решены ситуационные задачи по формированию отчетной доку-
ментации по результатам работ    

4. 
Решены ситуационные задачи по оформлению программной до-
кументации в соответствии с принятыми стандартами    

5. 
Решены ситуационные задачи по использованию критерии оценки 
качества и надежности функционирования информационной си-
стемы 

   
 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы профес-

сиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями (код компетенций) 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции) 

сформирова-

на 

не сформирова-

на 

Участвовать в разработке технического задания (ПК 2.1) 
  

Программировать в соответствии с требованиями технического 
задания (ПК 2.2) 

  

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 
(ПК 2.3)   
Формировать отчетную документацию по результатам работ. (ПК 
2.4)   
Оформлять программную документацию в соответствии с 
принятыми стандартами (ПК. 2.5.)   
Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы (ПК.2.5).   

 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики ____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики  ________________________   __________________________________ 
                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП  
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ПРИЛОЖЕНИЕД 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Бухгалтерского учета и информационных 

технологий  

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов сред-

него звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
09.02.04.     Информационные системы ( по 

отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ____ курс, _____ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем  

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в разработке информационных систем 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный инсти-

тут (филиал) РУК, Учебная база прак-

тики Участие в разработке информаци-

онных систем: Кабинет информацион-

ных систем 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института 

________________________________ 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

г. Краснодар 


