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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик технологическо-

го оборудования»  

 

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 технической 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): Установка и настройка программных средств 

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: 180 5 

в рамках освоения профессионального модуля: 180 5 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
2 курс, 4 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 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 180 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: - 

оформление практических работ - 

Итоговая аттестация в форме: 
дифференцированный 

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) Установка и наладка аппаратного и про-

граммных средств, в том числе общими и профессиональными компетенция-

ми (их элементами), 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 1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. 
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рам-

ках своей компетенции, документировать результаты работ. 
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ПК 1.8. 

Консультировать пользователей информационной системы и разрабаты-

вать фрагменты методики обучения пользователей информационной си-

стемы. 

ПК 1.9. 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с техниче-

ской документацией. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. 
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

 

 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 
иметь практический опыт: 

- обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 
оргтехники; 

- установка и обслуживание программного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

- модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования; 

- модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования; 

 
уметь: 

- обслуживать «внутренности» ПК и прочего совместимого оборудова-
ния; 

- вводить приборы в эксплуатацию; 
- осуществлять проверку работоспособности, устранять возникающие 

неполадки и предупреждать сбои в «железе» компьютеров; 
- менять в оргтехнике расходные материалы; 
- устанавливать ОС и другие программы на «персоналки» и сервера; 
- производить наладку пользовательского интерфейса; 
- работать с ОС от имени администратора; 
- настраивать «периферию» и оборудование; 
- устанавливать и внедрять прикладные программы на ПК и удаленных 

серверах; 
знать: 
 

- процедуру гарантийного и постгарантийного ремонта собственными 
силами и сервисных мастерских; 

- методы смены неработоспособных элементов в аппаратуре; 
- архитектуру и классификацию ОС; 
- назначение, подвиды и функциональные характеристики программ для 

администрирования; 
- как лицензируются и распространяются операционные системы, сер-

верные программы; 
- разновидности информационных носителей, подтипы файловых систем 

и их характеристики; 
- форматы передачи данных; 
- последовательность установки программ на серверах; 
- типы угроз, которым может быть подвержена информация и варианты 
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защиты от незаконного проникновения к данным; 
- что такое антивирусная защита; 
- что значит переустановить и настроить драйвера, ОС, прикладные про-

граммы на ПК и оргтехнике; 
- способы модернизации программ; 
- какие бывают документы, регламентирующие работу на ПК, оргтехни-

ке и «периферии»; 
- правила ТБ и ОТ. 



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик 

технологического оборудования»  

 
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 3.1.  

Установка и наладка 

аппаратного и про-

граммного обеспече-

ния  

Тема 3.1.  

Операционные систе-

мы  на персональных 

компьютерах и серве-

рах  

 

Содержание  

Понятие и виды операционных систем. Принципы лицензирования и 

модели распространения операционных систем и прикладного про-

граммного обеспечения для персональных компьютеров и северов. 

Резервное копирование и восстановление данных.Установка операци-

онной системы на персональный компьютер. 

 

Х 44 Х 

1. 

Практическое занятие №1 Выбор программной конфигурации персо-

нального компьютера, оптимальной для предъявляемых требований и 

решаемых пользователем задач.. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

12 

* 2. 

Практическое занятие №2 Выбор программной конфигурации сервера, 

оптимальной для предъявляемых требований и решаемых пользователем 

задач. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

12 

3 

Практическое занятие №3 Управление файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, на дисках локальной компьютер-

ной сети и в Интернете. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

10 

4 
Практическое занятие №4 Установка операционной системы в логиче-

ский раздел виртуальной машины. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

10  

Тема 3.2. 

Прикладное программ-

ное обеспечение пер-

сонального компьютера 

и серверов  

Содержание 

Классификация прикладного программного обеспечения  персональ-

ного компьютера и серверов. Понятие прикладного программного 

обеспечения. Порядок установки и настройки прикладного программ-

ного обеспечения на персональные компьютеры и серверы. 
 

Х 44 Х 

1. 

Практическое занятие №5 Подготовка системы к установке нового про-

граммного обеспечения. Установка и настройка прикладного программ-

ного обеспечения персональных компьютеров  и серверов 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

14 * 
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2. 
Практическое занятие №6 Осуществление резервного копирования и 

восстановление данных. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

14 

3 Практическое занятие №7 Установка антивирусных программ. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

16 

Тема 3.3. 

Администрирование 

операционных систем 

персональных компью-

теров и серверов  

Содержание 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

администрирования операционной системы персональных компьюте-

ров и серверов. Удаленный доступ к рабочему столу: удаленный до-

ступ через Интернет, удаленный помощник. Управление безопасно-

стью компьютера.  
 

Х 34 Х 

1. 
Практическое занятие №8 Администрирование операционных систем на 

персональных компьютерах и серверах. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

12 

* 2. 
Практическое занятие №9. Оценка производительности вычислительной 

системы 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

12 

3. 

Практическое занятие №10 Установка служб терминалов и удаленное 

администрирование. Настройка удаленного подключения к рабочему 

столу 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

10 

Тема 3.4. 

Установка и настройка 

параметров функцио-

нирования периферий-

ных устройств и обо-

рудования 

Содержание 

Общие сведения о периферийных устройствах ПК. Назначение и груп-

пы периферийных устройств: устройства ввода-вывода информации 

Выбор, подключение и настройка периферийных устройств. 

Установка нового устройства. Работа с Диспетчером устройств. 
 

Х 36 Х 

1. 
Практическое занятие №11 Установка и настройка параметров функцио-

нирования периферийных устройств и оборудования. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

10 

* 

2. 
Практическое занятие №12 Установка локального принтера. Настройка 

принтера. Настройка параметров сервера печати. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

10 
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3 
Практическое занятие №13 Установка драйвера сканера при помощи 

установочного диска, поиск и скачивание драйвера в интернете. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

10 

4 
Практическое занятие №14 Установка нового устройства. Работа с Дис-

петчером устройств. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

6 

Тема 3.5   

Диагностика работо-

способности и устра-

нения неполадок и сбо-

ев операционной си-

стемы и прикладного 

программного обеспе-

чения 

Содержание 

Профилактика системы и встроенные средства защиты. Защита системных 

файлов цифровой подписью, безопасный режим загрузки (Safe Mode), кон-

соль восстановления (Recovery Console), восстановление системы (System 

Restory).Диагностика компьютерной системы.  Автоматический сбор сведе-

ний о компьютерной системе.Стандартные средства диагностики и наладки 

ПК. Диалоговый поиск неисправностей. Использование удаленного помощ-

ника. 

 20 

 

Практическое занятие №15 Восстановление Windows после сбоев. Про-

грамма Восстановление системы. Восстановление системы из контроль-

ной точки. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

5 

 
Практическое занятие №16 Создание точек восстановления вручную. 

Восстановление Windows из образа. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

5 

 
Практическое занятие №17 Оценивание производительности вычисли-

тельной системы. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

5 

 
Практическое занятие №15 Внешние средства для диагностики и изме-

рения производительности. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

5 

Контрольно-оценочное занятие 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

2 

ВСЕГО ПО МДК.03.01 Х 180 Х 

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  180 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.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик 

технологического оборудования» необходимы 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.03 Выполнение 

работ по рабочей профессии 14995 «Наладчик технологического оборудова-

ния»; 

- 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 Монтаж и наладка компьютерных сетей и аппа-

ратных средств: Кабинет компьютерных сетей 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

- ·персональные компьютеры с лицензионным программным обеспече-

нием и выходом в сеть Интернет; 

- ·MSVisio 2010 (или более поздней версии); 

- мультимедиа проектор; 

- ·интерактивная доска; 

- ·гипертекстовая среда (обычно веб-сайт) для сбора и структурирования 

письменных сведений — вики (wiki); 

- ·автоматизированная система тестирования; 

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

необходимой для освоения программы учебной практики 
 

Основные источники: 

1. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. Ис-

аченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 117 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851518 

2. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792685 

3. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб.пособие / 

Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558518– 688 с. 

Дополнительная литература: 

1. Выбор и наладка электрооборудования : справочное пособие / В.К. Вар-

варин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 238 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908450 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отрасле-

вой направленности : учеб.пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : ИН-

ФРА-М, 2017. — 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791799 

3. Технология разработки программного обеспечения : учеб.пособие / Л.Г. 

Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768473 

4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / 

Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 271 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558518 

5. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. по-

собие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=775200 

6. 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 до-

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

7. Сети связи и системы коммутации: Учебное пособие / Паринов А.В., 

Ролдугин С.В., Мельник В.А. - Воронеж:Научная книга, 2016. - 178 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923309 

8. 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 
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9. Степина, В.В. Основы архитектуры, устройство и функционирование вы-

числительных систем: Учебник / [Электронный ресурс] В.В. Степина. - 

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. Режим доступа: 

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

  



17 

 

 

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. 
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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) Установка и наладка аппаратного и про-

граммных средств в том числе общими и профессиональными компетенция-

ми (их элементами): 

 

Результаты  
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Собирать 

данные для анализа 

использования и 

функционирования 

ИС, участвовать в со-

ставлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в раз-

работке проектной 

документации на мо-

дификацию ИС. 

 использование программно-

технических и организационных 

средств сбора данных о функциониро-

вания ИС. 

 составление отчетной документации 

об использовании и функционировании 

ИС. 

 принятие решения о необходимости 

модификации ИС на основе анализа со-

бранных данных. 

участие в разработке проектной доку-

ментации на модификацию ИС. 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

ПК 1.2. Взаимодей-

ствовать со специали-

стами смежного про-

филя при разработке 

методов, средств и 

технологий примене-

ния объектов профес-

сиональной деятель-

ности. 

 обоснование решения о расширении 

функциональности ИС, о прекращении 

эксплуатации ИС или ее реинжини-

ринг; 

 выделение жизненного цикла проек-

тирования компьютерных систем; 

 использование методов и критериев 

оценивания предметной области и ме-

тодов определения стратегии развития 

бизнес-процессов организации 

проведение анализа предметной области 

и построение структурной схемы орга-

низации; 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике 

 

ПК 1.7. Производить 

инсталляцию и 

настройку информа-

ционной системы в 

рамках своей компе-

тенции, документиро-

вать результаты ра-

бот. 

 инсталляция и настройка одной из 

ИС; 

 осуществление сопровождения ИС; 

 настройка АРМ или модуля ИС под 

конкретного пользователя, согласно 

технической документации; 

 поддержка документации по эксплу-

атации ИС в актуальном состоянии; 

определение технических проблем, воз-

никающих в процессе эксплуатации си-

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 
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стемы; заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

ПК 1.8. Консультиро-

вать пользователей 

информационной си-

стемы и разрабаты-

вать фрагменты мето-

дики обучения поль-

зователей информа-

ционной системы. 

 разработка инструкций пользовате-

ля; 

 разработка фрагментов справочной 

системы; 

организация обучения пользователей 

ИС 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

ПК 1.9. Выполнять 

регламенты по обнов-

лению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению дан-

ных информационной 

системы, работать с 

технической доку-

ментацией. 

 выполнения регламентов по обнов-

лению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных ИС; 

 сохранения и восстановления базы 

данных ИС; 

 идентифицировать технические про-

блемы, возникающие в процессе экс-

плуатации системы; 

 производить документирование на 

этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восста-

новление базы данных ИС; 

 составлять планы резервного копи-

рования, определять интервал резерв-

ного копирования; 

манипулировать данными с использова-

нием языка запросов баз данных, опре-

делять ограничения целостности дан-

ных 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

ПК 2.4 Формировать 

отчетную документа-

цию по результатам 

работ. 

Качество оформления отчетной доку-

ментации 
 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 норма-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

ПК 2.5 Оформлять 

программную доку-

ментацию в соответ-

ствии с принятыми 

Качество оформления отчетной доку-

ментации в соответствии со стандартом 

• Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 
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стандартами. • 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; 

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 
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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, потребителями 

(ОК 6) 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 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; 

  



 23 

 

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.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

«НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УСТАНОВКА И НАЛАДКА АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик технологи-

ческого оборудования»  
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Установка и наладка аппаратных и программных средств 

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): Установка и наладка аппаратных 

и программных средств 

 

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) Установка и наладка аппаратных и программных средств в том числе 

общими и профессиональными компетенциями: 

Результаты  
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Собирать 

данные для анализа 

использования и 

функционирования 

ИС, участвовать в со-

ставлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в раз-

работке проектной 

документации на мо-

дификацию ИС. 

 использование программно-

технических и организационных 

средств сбора данных о функциониро-

вания ИС. 

 составление отчетной документации 

об использовании и функционировании 

ИС. 

 принятие решения о необходимости 

модификации ИС на основе анализа со-

бранных данных. 

участие в разработке проектной доку-

ментации на модификацию ИС. 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

ПК 1.2. Взаимодей-

ствовать со специали-

стами смежного про-

филя при разработке 

методов, средств и 

технологий примене-

ния объектов профес-

сиональной деятель-

ности. 

 обоснование решения о расширении 

функциональности ИС, о прекращении 

эксплуатации ИС или ее реинжини-

ринг; 

 выделение жизненного цикла проек-

тирования компьютерных систем; 

 использование методов и критериев 

оценивания предметной области и ме-

тодов определения стратегии развития 

бизнес-процессов организации 

проведение анализа предметной области 

и построение структурной схемы орга-

низации; 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике 

 

ПК 1.7. Производить 

инсталляцию и 

настройку информа-

ционной системы в 

рамках своей компе-

тенции, документиро-

вать результаты ра-

бот. 

 инсталляция и настройка одной из 

ИС; 

 осуществление сопровождения ИС; 

 настройка АРМ или модуля ИС под 

конкретного пользователя, согласно 

технической документации; 

 поддержка документации по эксплу-

атации ИС в актуальном состоянии; 

определение технических проблем, воз-

никающих в процессе эксплуатации си-

стемы; 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 
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 защита отчета по 

учебной практике, 

 

ПК 1.8. Консультиро-

вать пользователей 

информационной си-

стемы и разрабаты-

вать фрагменты мето-

дики обучения поль-

зователей информа-

ционной системы. 

 разработка инструкций пользовате-

ля; 

 разработка фрагментов справочной 

системы; 

организация обучения пользователей 

ИС 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

ПК 1.9. Выполнять 

регламенты по обнов-

лению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению дан-

ных информационной 

системы, работать с 

технической доку-

ментацией. 

 выполнения регламентов по обнов-

лению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных ИС; 

 сохранения и восстановления базы 

данных ИС; 

 идентифицировать технические про-

блемы, возникающие в процессе экс-

плуатации системы; 

 производить документирование на 

этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восста-

новление базы данных ИС; 

 составлять планы резервного копи-

рования, определять интервал резерв-

ного копирования; 

манипулировать данными с использова-

нием языка запросов баз данных, опре-

делять ограничения целостности дан-

ных 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

 Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

ПК 2.4 Формировать 

отчетную документа-

цию по результатам 

работ. 

Качество оформления отчетной доку-

ментации 
 устный опрос, 

 решение и защита 

практических 

заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

ПК 2.5 Оформлять 

программную доку-

ментацию в соответ-

ствии с принятыми 

стандартами. 

Качество оформления отчетной доку-

ментации в соответствии со стандартом 

• Экспертная 

оценка на 

практическом  

экзамене 

• Экспертная 
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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; 

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 
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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, потребителями 

(ОК 6) 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 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, соотне-

сенные с общими компетенциями  

(код компетенций)* 

Степень проявления  

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

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 от-

ветственность (ОК 3) 
   

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

(ОК 4) 

   

Использовать информационно - коммуникаци-

онные технологии в профессиональной дея-

тельности (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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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций) 

Сформированность профессио-

нальной компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирована 
не сформирова-

на 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования 

и функционирования ИС, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разра-

ботке проектной документации на модификацию ИС. 

  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смеж-

ного профиля при разработке методов, средств и тех-

нологий применения объектов профессиональной де-

ятельности. 

  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку ин-

формационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

  

ПК 1.8. Консультировать пользователей информаци-

онной системы и разрабатывать фрагменты методики 

обучения пользователей информационной системы. 

  

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, тех-

ническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической 

документацией. 

  

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по ре-

зультатам работ. 
  

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в со-

ответствии с принятыми стандартами. 
  



Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик технологического оборудова-

ния»  

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-1.1 ПК-1.7 

ПК-1.8 ПК 1.9 

ПК 1.10 

Тема 3.1.  

Основные принципы проектиро-

вания ИС 

 

 

Тема 3.2. 

Анализ предметной области 

ИС  
Тема 3.3. 

Методологии описания предмет-

ной области ИС  

Тема 3.4. 

Технологии проектирования баз 

данных  

Тема 3.5   

Диагностика работоспособности 

и устранения неполадок и сбоев 

операционной системы и при-

кладного программного обеспе-

чения 

 

КОС-

ТК/Пр-1 

Контрольное тестиро-

вание  
   

ПК-1.1 ПК-1.7 

ПК-1.8 ПК 1.9 
ПК 1.10 

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.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик технологи-

ческого оборудования»  

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Установка и наладка аппаратных и программных средств 

Образовательная программа  

Программа подготовки специали-

стов среднего звена базовой подго-

товки 

Код, наименование специ-

альности 

09.02.04.  Информационные систе-

мы (по отраслям) 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Установка и наладка аппаратных и 

программных средств 

Квалификация выпускника 
Техник  по информационным систе-

мам 

Форма обучения Очная 
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Краснодар, 2017 

 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование профессионально-

го модуля 

 

ПМ.03 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Наладчик технологиче-

ского оборудования»  
 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Вопрос Варианты ответов 
Эта-

лон  

1 2 3 4 

Выберите правильный вариант ответа 

1.  

Комплекс аппаратных и про-

граммных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться дан-

ными, - это: 

1. Магистраль; 

2. Интерфейс; 

3. Компьютерная сеть 

3 

2.  

Какой из перечисленных спосо-

бов подключения к сети Интер-

нет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к ин-

формационным ресурсам: 

1. Терминальное соединение по 

коммутируемому телефонному 

каналу; 

2. Временный доступ по телефон-

ным каналам; 

3. Постоянное соединение по опто-

волоконному каналу 

2 

3.  

Хостом (от англ. host-хозяин, 

принимающий гостей) в компь-

ютерных сетях называют: 

1. Компьютер или компьютерное 

устройство, оборудованное сете-

вым интерфейсом любого типа и 

не являющееся маршрутизатором; 

2 



 39 

2. Дисковой массив, подключенный 

к серверу с помощью интерфейса 

SAS; 

3. Магистральный маршрутизатор 

CISCO в сети провайдера услуг In-

ternet 

4.  

Компьютер предоставляющий 

свои ресурсы в пользование дру-

гим компьютерам при совмест-

ной работе, называется: 

1. Адаптером; 

2. Коммутатором; 

3. Сервером 

3 

5.  
Какой подход является базовым 

для локальных сетей ПК: 

1. Сервер приложений (AS); 

2. Файловый сервер (FS); 

3. Сервер без данных (DBS) 

2 

6.  

Обмен между компьютерными 

сетями, в которых действуют 

разные сетевые протоколы, осу-

ществляется с использованием: 

1. Модемов; 

2. Хост-компьютеров; 

3. Шлюзов. 

3 

7.  
Эффективность компьютерной 

связи зависит обычно от: 

1. Пропускной способности; 

2. Производительности процессора; 

3. Емкости памяти 

1 

8.  

Устройство, производящее пре-

образование аналоговых сигна-

лов в цифровые и обратно, назы-

вается: 

1. Сетевая карта; 

2. Модем; 

3. Процессор 

2 

9.  

Объединение компьютеров и ло-

кальных сетей, расположенных 

на удаленном расстоянии, для 

общего использования мировых 

информационных ресурсов, 

называется: 

1. Локальная сеть; 

2. Глобальная сеть; 

3. Корпоративная сеть 
2 

10.  Выберите из предложенных са-

мый абсолютно надежный канал 

1. Оптоволоконный кабель; 1 
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связи: 2. Витая пара; 

3. Коаксиальный кабель 

11.  
Какой вид сетей называется од-

норанговой: 

1. Локальная сеть; 

2. Корпоративная сеть; 

3. Региональная сеть. 

1 

12.  
Какой домен верхнего уровня в 

Интернет имеет Россия: 

1. us; 

2. ru; 

3. ra. 

2 

13.  

Современные спутники исполь-

зуют узкоапертурную техноло-

гию передачи: 

1. VSAT; 

2. FDM; 

3. ACTS; 

1 

14.  

Программа, которую можно ис-

пользовать для связи двух ПК 

через нуль-модемный кабель 

1. DCE; 

2. COM; 

3. NS. 

3 

15.  
Какой из агрегатов является аг-

регатом без памяти: 

1. АНакопитель; 

2. АРаспредилитель; 

3. АСумматор. 

3 

 

 

 

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 
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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.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик технологи-

ческого оборудования»  

  

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Установка и наладка аппаратных и программных средств 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специ-

альности 
09.02.04. Информационные системы ( по 

отраслям) 

Вид профессиональной дея-

тельности 
Установка и наладка аппаратного и про-

граммных средств 

Квалификация выпускника техник по информационным системам 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование профессионально-

го модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Наладчик технологиче-

ского оборудования»  

 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 1 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  ЭКЗАМЕНУ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ  

 

 

 

1  К видам компьютерных корпусов  относятся  

2  Первое ЭВМ на базе менфрейма было построено на: 

3  Современных компьютеры работают на  

4   Под тактовой частотой понимается :  

5  Дигитайзер состоит из 5  Дигитайзер состоит из : 

6  Последние поколение корпусов это:  

7 Тип звуковой  карты: 

8 Какова функция центрального процессора  

9. Что такое интегральные схемы: 

10 устройство ввода для ПК : 

11 Цифровое представление звука это : 

12  Какие функции присущи Цифро-аналоговому преобразователю : 

13 Устройство хранения мультимедийной информации однократной записи:  

14 Самый распространенный способ копирования информации с помощью 

устройств  копирования 1 )Электронография 

15 Какого сканера не существует: 

16.Устройство, в котором изображение регистрируется на матрицу и сохра-

няется в цифровом   виде TWAIN-драйвер 
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17.    Что такое оргтехника? 

18.  Укажите элемент без которого не может работать процессор  

19.  Ключевым понятие офисных систем  является ...  

20. Для чего использовались пишущие машинки? 

21. Какой вид персональных компьютеров является наиболее мощным: 

22. Укажите самую важную часть ПК 

23.  Какие режимы удобны для использования диктофона для диктовки при 

последующей перепечатке? 

24. Компьютер - это ... 

25. Сколько поколений ЭВМ Вам известно? 1) 6 

26. На какие категории можно разделить ЭВМ по размерам и функциональ-

ным 

27.   В каком году появились первые компьютеры фирмы IBM? 

28. Назовите центральный блок ПК . 

29. Укажите когда появились первые ЭВМ. 

30 Какая информация хранится в CMOS RAM? 

31 Что обеспечивают внешние устройства? 

32  Что может включать в свой состав прикладное программное обеспечение? 

33  Закончите предложение: Оперативное запоминающее устройство … 

34 Укажите какую функцию выполняет диск  SSD 

35. Назовите  главный недостаток термопринтеров.  

36. Какое устройство используется для ввода информации в компьютер непо-

средственно  

37. Какие форматы представления графической информации Вам известны? 

38. Определите основное назначение плоттеров.  

39 Мультимедиа - область компьютерной технологии, связанная с ... 

40. Какой основной  параметр нужно учитывать при выборе видеоплаты? 

41  С помощью какой техники можно создать высококачественные цветные 

компьютерные слайды?  

42 Укажите , какую функцию выполняет системный блок 



 45 

43 Что представляет собой материнская плата  

44 Укажите, какую функцию выполняет материнская плата 

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 

2 
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рамках среды разработки 

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 

Основные источники: 

1. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 117 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851518 

2. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-

е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792685 

3. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб.пособие / 

Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 

271 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558518– 

688 с. 

Дополнительная литература: 

1. Выбор и наладка электрооборудования : справочное пособие / В.К. 

Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 238 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908450 
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2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отрас-

левой направленности : учеб.пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2017. — 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791799 

3. Технология разработки программного обеспечения : учеб.пособие / 

Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768473 

4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие 

/ Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 

271 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558518 

5. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 

416 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=775200 

6. Компьютерные сети: Учебное пособие / Кузин А.В., Кузин Д.А. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. Ре-

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

7. Сети связи и системы коммутации: Учебное пособие / Паринов А.В., 

Ролдугин С.В., Мельник В.А. - Воронеж:Научная книга, 2016. - 178 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923309 

8. 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 

9. Степина, В.В. Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем: Учебник / [Электронный ресурс] В.В. Степи-

на. - 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.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик технологического обору-

дования»  
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Установка и наладка аппаратных и программных средств 
________________________________________________________ 

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 Уча-

стие в разработке информационных систем: 

Кабинет информационных систем 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практики. 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  практики. 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.03 Выполнение работ по 

рабочей профессии «Наладчик технологического оборудования»  

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (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) 

сформирована не сформирована 

Собирать данные для анализа использования и функциониро-

вания ИС, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию ИС. (ПК 1.1.) 

  

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объек-

тов профессиональной деятельности. (ПК 1.2) 

  

Производить модификацию отдельных модулей информаци-

онной системы в соответствии с рабочим заданием, докумен-

тировать произведенные изменения(ПК 1.3.) 
  

Участвовать в экспериментальном тестировании информаци-

онной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы.( ПК 1.4.) 

  

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации ин-

формационной системы.( ПК 1.5.)   
Участвовать в оценке качества и экономической эффективно-

сти информационной системы.( ПК 1.6.)   
Выполнять автоматизацию пользовательских задач обработки 

информации при работе с офисными приложениями(ПК 1.11)   
Производить модификацию отдельных технологических про-

цессов обработки информации с применением офисного про-

граммирования(ПК 1.12) 
  

 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

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.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик технологическо-

го оборудования»  

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Установка и наладка аппаратного и программных средств 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики Уча-

стие в разработке информационных систем: 

Кабинет информационных систем 

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института 

________________________________ 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

г. Краснодар 


