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I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1 Область применения 

Комплект контрольно-измерительных  материалов (КИМ) предназначен для 

контроля и оценки результатов прохождения производственной практики по ПМ 01 

Эксплуатация и модификация информационных систем образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка овладения следующими профессиональными и 

общими компетенциями: 

Таблица 2.1. 

Код Наименования результатов обучения 

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 1.3 Производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4  Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной 
системы в рамках своей компетенции, документировать 
результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией. 
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ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

КИМ позволяет оценить приобретенный на практике  

практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 
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- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального 

модуля ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных систем и рабочей 

программой производственной практики предусматривается текущий и 

промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональному модулю – практическому опыту, ПК, 

ОК и отражены в рабочей программе профессионального модуля и рабочей 

программе практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики),  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

календарно-тематическим планом практики), 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения 

ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 

характеристике с практики), 

- контроль за ведением дневника практики, 

- контроль сбора материала для отчета по практике, в соответствии с заданием 

на практику.  
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3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике –

дифференцированный зачет (далее – ДЗ). 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ 

на практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим 

планом, и своевременном предоставлении следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации прохождения практики и образовательного учреждения об 

уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- дневника практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Дифференцированный зачет проходит в форме защиты презентации по 

практике о выполняемых работах и ответов на контрольные вопросы. 

4 Система оценивания  качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 

- качество выполнения отчета по практике в соответствии с требованиями 

профессионального образовательного учреждения; 

- качество оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями образовательного учреждения; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 

- положительная характеристика об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики,  защиту презентации по 

практике и ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной 

шкале. 
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Выставление оценки происходит в соответствии с критериями, приведенными 

в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка, примечания 

Качество выполнения отчета 

по практике, в соответствии с 

требованиями 

образовательного учреждения 

Соответствие оформления 

отчета требованиям ОУ 

 

Соответствие содержания 

отчета заданию 

Глубина раскрытия вопросов 

задания 

Качество оформления 

дневника практики (вместе с 

приложениями) в 

Соответствии с требованиями 

образовательного учреждения 

Оформление дневника в 

соответствии с утвержденным 

макетом 

 

Соответствие видов работ на 

практике программе и КТП 

практики 

Наличие необходимых 

подписей и отметок о 

выполнении работ 

Оценка в аттестационном 

листе уровня освоения 

профессиональных 

компетенций  при выполнении 

работ на практике 

Оценка каждой компетенции 

не ниже, чем 3 баллами 

 

Средний балл оценки ПК 

Наличие необходимых 

подписей и печатей 

Положительная  

характеристика об освоении 

общих компетенций  при 

выполнении работ на практике 

Наличие отметки об овладении 

каждой ОК 

 

Наличие необходимых 

подписей и печатей 

Качество устных ответов на 

контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации 

Количество вопросов, на 

которые получен ответ (из 5 

вопросов) 

 

Полнота и глубина ответов 

Оценка за ДЗ по практике (средний балл)  

 

5 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения 

практики 

 

5.1 Аттестационный лист по практике 

В аттестационном листе (Приложение 1) по практике руководитель практики 

от организации прохождения практики оценивает уровень освоения 

профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ, 

предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 

планом. 
 

5.2 Характеристика по практике 

В характеристике (Приложение 2) с практики руководитель практики от 

организации прохождения практики оценивает освоение общих компетенций при 
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выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

практики и календарно-тематическим планом. 

 

5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в 

образовательном учреждении макетом (Приложение 3), заполняется студентом по 

каждому этапу практики. Дневник практики по окончанию каждой практики 

сдается руководителю практики. 

После окончания всех видов практик дневник сдается заместителю директора 

по учебно-производственной работе не позднее чем через одну неделю после 

дифференцированного зачета по преддипломной практике. Дневник практики 

должен содержать: 

- информацию о видах и целях практики (формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

определенному виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

- сведения об организации прохождения практики; 

- сведения об обязанностях студента при прохождении практики; 

- сроки практики по каждому этапу практики; 

- перечень тем для отработки их на практике (в соответствии с календарно-

тематическим планом практики); 

- виды работ по приобретению и формированию умений, практического 

опыта, профессиональных и общих компетенций; 

- оценки и подписи руководителя практики, за выполненную работу по 

каждому дню практики; 

- печать организации прохождения производственной практики. 

 

5.4 Отчет по практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 

прохождения практики, в соответствии с выданным заданием на практику 

(Приложение 4).  

          Отчет по производственной практике по ПМ 01 должен содержать следующие 

разделы: 

- титульный лист (Приложение 5); 

- лист индивидуального задания на практику; 

- содержание отчета; 

- техника безопасности при выполнении работ; 

- вывод (в ходе практики …). 

 

5.5 Контрольные вопросы по прохождению практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта 

по ПМ. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Опишите программное обеспечение, с которым вы работали при 

прохождении практики. 

2. Какие информационные ресурсы вы использовали при прохождении 

практики? 
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3. Какую антивирусную защиту вы использовали? 

4. Охарактеризуйте исходящую, входящую и внутреннюю документацию на 

данном предприятии. 

5. Расскажите о создании видов отчетности при прохождении практики. 

6. Опишите языки программирования, используемые на предприятии.  
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Студента Агеева Дениса Александровича 

ФИО 
 

 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

ИC-11-1 
код и наименование специальности 

 

по итогам прохождения  производственной практики по профессиональному 

модулю 
ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

наименование профессионального модуля 

 

в объеме               часов  в период с   

в  
наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 

 

Виды и качество выполнения работы студентом в период прохождения практики: 

 

Код и 

наименова

ние ПК 
Вид работы 

Оценка 
Выполнен 

(удовл., 

хор., отл.)/ 

Не 

выполнен 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1 Грамотное использование программных средств ПК в 

процессе выполнения практических заданий. 
 

 

ПК 1.2; 1.3 Построение отдельных модификаций в системе 1С.   

ПК 1.4; 1.5 Осуществление поиска и обработки информации.   

ПК 1.6; 1.7 Проведение анализа качества и экономической 

эффективности информационной системы. 
 

 

ПК 1.8 Работа с запросами во встроенном языке 1С.   

ПК 1.9 Проведение инсталляции и настройки информационной 

системы. 
 

 

ПК 1.10 Анализ и мониторинг полученных результатов.   

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проходил практику -  

 

Руководители практики от образовательного учреждения 
                               /Логунова Галина Владимировна 

                              /Ильичева Анна Алексеевна 
   подписьФИО, должность 

 

Руководитель практики от предприятия прохождения практики 
                               / 
подписьФИО, должность 

                           М.П.                                                  « __ » _____________ 201_г. 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студента Агеева Дениса Александровича 
ФИО 

 

 

                   специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
код и наименование специальности 

 

по итогам прохождения  производственной практики по профессиональному модулю 
 

ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных систем  
наименование профессионального модуля 

 

в объеме   90   часов в период с   

В   
наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 

 

 В период прохождения практики  были освоены следующие общие компетенции: 

Наименование ОК Освоен/ не освоен  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к        ней устойчивый 

интерес.  

               освоен 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

освоен 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

освоен 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
освоен 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
освоен 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

освоен 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
освоен 

 

Руководитель практики от образовательного учреждения 
                                /                         Ильичева Анна Алексеевна, преподаватель                                                            
   подпись                                                ФИО, должность 
 

                                                Логунова Галина Владимировна, преподаватель 

 

Руководитель практики от предприятия прохождения практики 
                               / 
подпись                                                ФИО, должность 

 

                   

            М.П.                                                                   «___»  _____________  201_г. 
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Приложение 3 

 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Студента группы ИС 11-1 

Агеева Дениса Александровича 

Фамилия, имя, отчество 

Специальность  

                  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Код и наименование специальности 

Форма обучения очная 

 

 

Начат    

дата 

Окончен   

дата 

  

 

 

Принят на архивное хранение 

дата 
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Настоящий дневник включает в себя все виды практик, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и учебным планом и состоит из следующих видов 

практик:  

- учебная;  

- производственная (практика по профилю специальности и преддипломная 

практика). 

Дневник практики по окончанию каждой практики сдается руководителю практики. 

По окончании всех видов практик дневник сдается заместителю директора по 

учебно-производственной работе не позднее, чем через неделю после 

дифференцированного зачета по преддипломной практики.  

При утере дневника зачет по практике не проставляется. 

Контроль за ведением дневника возлагается персонально на руководителя практики 

соответствующего раздела. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Учебная практика 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов умения, 

приобретения первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОП СПО - ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и учебных 

лабораториях колледжа.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин, профессиональных модулей профессионального учебного цикла. 

 

II. Производственная практика  (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОП СПО - ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Производственная практика 

проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем   

организациями. 
 

 

III. Производственная практика  (преддипломная) 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и производственной практики (по профилю специальности). 
 

IV. Общие вопросы организации практики 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;  

- связь практики с теоретическим обучением. 

Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем. 
 

V. Обязанности студента при прохождении практики 

Студенты в период прохождения практики обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- в период прохождения практики вести дневник практики ежедневно, аккуратно. Все 

разделы дневника заполняются чернилами черного цвета; 

- в качестве приложения к дневнику практики оформлять графические, аудио-, фото-, 

видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 
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Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в профессиональную 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 

С требованиями ознакомлен(а) ________________________________ 

      подпись студента, дата 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 01 

 

Срок практики  с                                           по 

 

Зав. Отделением                                                                                    Кочнева Л.А. 
подпись, ФИО 

 

План прохождения производственной практики 

 

 

Дата 

 

 

Тема 

Краткое содержание работы 

по формированию 

профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 

от 

организации 
1 2 3 4 

 

Изучение техники 

безопасности, 

внутреннего 

распорядка и 

организации работ 

предприятия. 

Ознакомление со структурой 

и организацией работы          

(ПК1.1; ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; 

ОК6; ОК9)  
 

 

Прохождение 

инструктажа по 

технике безопасности 

на рабочем месте. 

Ознакомление с правилами 

техники безопасности          

(ПК1.1; ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; 

ОК6; ОК9) 

 

 

Изучение и анализ 

автоматизированных 

информационных 

систем, внедренных в 

деятельность 

предприятия 

Выявление видов 

информационных систем и 

программного обеспечения 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Сбор и 

систематизация 

данных о 

программном 

обеспечении 

информационных 

систем предприятия. 

Выявление характеристик 

программного обеспечения и 

способов обновления 

информационных систем 

 (ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 
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Анализ 

информационных 

систем предприятия с 

точки зрения 

оценивания 

предметной области и 

автоматизации 

бизнес-процессов 

предприятия. 

 Анализ информационных 

систем и программного 

обеспечения  

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Изучение логических 

потоков обмена 

данными внутри 

информационной 

системы предприятия. 

Возможность использования 

локальных сетей, внешних 

носителей и других способов 

передачи информации между 

компьютерами 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Анализ предметной 

области и построение 

архитектурной схемы 

предприятия. 

Сбор данных для анализа 

предметной области 

предприятия  

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Изучение вопросов 

администрирования и 

иерархии доступа к 

данным 

информационной 

системы на рабочем 

месте.  

Работа системного 

администратора 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

 

Изучение настройки 

информационной 

системы под 

конкретного 

пользователя (рабочее 

место), согласно 

технической 

документации. 

Создание и изменение 

пользователей и их 

распределение по ролям 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

 

 

Изучение и анализ 

средств и способов 

информационной 

безопасности, 

применяемых на 

предприятии. 

Изучение и описание 

выбранной антивирусной 

программы, используемой в 

организации 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   
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ОК9) 

 

Анализ программных 

средств защиты 

информации 

предприятия 

Анализ антивирусной 

программы, используемой в 

организации 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Изучение 

электронного 

документооборота, 

форм и шаблонов 

представления 

документации 

предприятия 

Анализ исходящей, входящей 

и внутренней документации в 

информационной системе 

предприятия 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Изучение 

информационной 

системы 

представления 

динамического и 

статического контента 

данных предприятия 

(Интернет-ресурсов) 

Характеристика используемой 

сети Интернет и изучение 

информации на сайте 

организации 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Исследование 

Интернет-ресурсов 

предприятия. 

Изучение платформы 

представления 

данных, выявление 

недостатков 

Работа с Интернет-ресурсами 

предприятия  

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Изучение регламента 

по обновлению и 

техническому 

сопровождению 

информационной 

системы 

Обновление и техническое 

сопровождение 

информационной системы 

предприятия 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 

 

 

Планирование и 

разработка этапов 

расширения 

функциональности 

информационной 

системы предприятия, 

обоснование 

проведения 

модернизации 

Разработка этапов 

расширения 

функциональности 

информационной системы 

предприятия 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.8; ПК1.9; ПК1.10; 

ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   

ОК9) 
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Сбор, анализ и 

систематизация 

входных и выходных 

данных 

информационной 

системы предприятия 

Работа по сбору, анализу и 

систематизации входных и 

выходных данных ИС 

предприятия 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ОК1; 

ОК2; ОК4; ОК5; ОК6;   ОК8; 

ОК9) 

 

 

Получение 

практических навыков 

ввода и обработки 

данных 

информационной 

системой на рабочем 

месте 

Работа с данными в 

информационной базе 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Эксплуатация базы 

данных 

информационной 

системы 

Эксплуатация базы данных 

ИС с помощью создания 

объектов конфигурации 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Изучение и анализ 

конфигурации 

«1С:Предприятие», 

внедренной в 

деятельность 

предприятия 

Выполнение и анализ 

процессов обработки 

информации в системе 1С   

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Анализ контента 

данных, 

обрабатываемых 

информационной 

системой на базе 

«1С:Предприятие» 

Работа с объектами и 

модулями в системе 1С 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Освоение 

практических навыков 

формирования 

документооборота 

предприятия 

средствами 

«1С:Предприятие» 

Выполнение процессов 

формирования 

документооборота в системе 

1С 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Формирование форм 

отчетных документов 

Работа с построителем 

отчетов в системе 1С 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 



-20- 

 

 

 

Применение методов 

резервного 

копирования данных 

информационной 

системы 

Копирование данных ИС 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Изучение и 

применение 

документации систем 

качества 

применительно к 

информационной 

системе предприятия 

Работа с документацией 

систем качества 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Анализ, 

систематизация и 

представление 

результатов 

исследований в 

графическом и 

табличном виде 

Составление отчетов в виде 

диаграмм и текстовых таблиц 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Применение 

стандартов 

формирования и 

оформления 

программных 

документов 

Оформление программных 

документов 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Проектирование 

конфигурации и 

модификация в 

системе 1С на 

основании 

проведенных 

аналитических 

исследований, 

внедренной 

информационной 

системы предприятия 

Создание отдельных 

модификаций в системе 1С и 

проведение анализа качества 

и экономической 

эффективности ИС 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Формирование 

проектной 

документации в 

соответствии 

требованиям 

внутреннего стандарта 

предприятия 

Анализ и мониторинг 

полученных результатов и 

формирование проектной 

документации 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

Формирование 

отчетной 

документации по 

Составление отчетной 

документации по практике в 

электронном виде 
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производственной 

практике по профилю 

специальности 

(ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4; 

ПК1.5; ПК1.6; ПК1.7; ПК1.8; 

ПК1.9; ПК1.10; ОК1; ОК2; 

ОК4; ОК5; ОК6;  ОК8; ОК9) 

 

 

 

 

Подпись практиканта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю: 

 

 

Руководитель практики от организации                                      (                                  

)       
                                                                                                                                              подпись                                   ФИО 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 4 

 

 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

студенту группы ИС 11-1 

Агееву Денису Александровичу 
Фамилия, имя, отчество 

Специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
код и наименование специальности 

 

Модернизация внедренной системы 1С для улучшения качества ее работы на 

предприятии 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

1. Общая характеристика предприятия: история создания, организационная 

структура, основные направления деятельности. 

2. Какие задачи обработки информации решаются на предприятии? 

3. Какова структура информации: нормативно-справочная, оперативная и другие? 

4. Характер входной информации (текстовая, числовая). Как осуществляется сбор 

первичной информации, на каких носителях (бумажные, магнитные, по сети) она 

поступает в информационную систему. 

5. Описание системы 1С, применяемой на предприятии: версия, конфигурация. 

6. Как осуществляется ввод информации в процессе функционирования системы 

1С? 

7. Какова структура применяемой на предприятии информационной системы: 

используются ли системы управления базами данных (если используются, то какие 

— локальные СУБД, распределенные СУБД)? 

8. Какое системное программное обеспечение используется в информационной 

системе предприятия (например, тип сетевой операционной системы, ее версия)? 

9. Какое прикладное программное обеспечение используется в информационной 

системе предприятия? 

10. Какую информацию можно получить «на выходе» в системе 1С? 

11. Как используются результаты обработки информации на предприятии? 

Используются ли они при принятии управленческих решений? Каких именно? 
Вопросы, подлежащие изучению 
 

Руководители практики от образовательного учреждения 
                                /           Сидоренко Анна Алексеевна, преподаватель                                                                           
   подпись                                                ФИО, должность 
 

                                /           Логунова Галина Владимировна                                                        
   подпись                                                ФИО, должность 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от предприятия прохождения практики 
                               / 
подпись                                                ФИО, должность 
                
            М.П.                                                                   «____» _________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

производственной практики (по профилю специальности) 

 по профессиональному модулю 

ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

наименование профессионального модуля 

 

 

Выполнил студент группы ИС 11-1 

Агеев Д.А. 

Фамилия, инициалы 

специальности 

09.02.04 Информационные системы              

(по отраслям) 

код и наименование специальности 

 

Руководитель практики от профессиональной 

образовательной организации 

                                /                                                                                      
   подпись                                                ФИО, должность 

 

Руководитель практики от предприятия 

прохождения практики 

                               / 

подпись                                                ФИО, должность 

 

                   

Липецк 201_г. 
 


