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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа учебной практики является частью образовательной 

программы основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.05  

Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 28.07.2014 № 834 в части 

освоения вида деятельности Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

1.2. Цели и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

- продвижения и презентации программной продукции; 

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

уметь: 

- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

- определять совместимость программного обеспечения; 

- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

- управлять версионностью программного обеспечения; 

- проводить интервьюирование и анкетирование; 

- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

- работать в системах CRM; 

- осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

- проводить презентацию программного продукта; 

- осуществлять продвижение информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

- проводить обновление версий программных продуктов; 

- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

- консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

- анализировать процессы на различных уровнях экономических систем и 

специфику процессов управления предприятием;  
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- использовать методы моделирования при выборе структуры КИС, методы 

и средства информационных и телекоммуникационных технологий; 

- работать с инструментальными средствами компьютерных технологий 

информационного обслуживания управленческой деятельности;  

- использовать современных информационных технологий поддержки 

процесса принятия решений 

знать:  

- особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

- причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

- инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

- методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

- основные положения систем CRM; 

- ключевые показатели управления обслуживанием; 

- принципы построения систем мотивации сотрудников; 

- бизнес-процессы управления обслуживанием; 

- основы менеджмента; 

- основы маркетинга; 

- принципы визуального представления информации; 

- технологии продвижения информационных ресурсов; 

- жизненный цикл программного обеспечения; 

- назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

- критерии эффективности использования программных продуктов; 

- виды обслуживания программных продуктов; 

- задачи, решаемые с использованием КИС на различных уровнях 

управления;  

- компоненты КИС, возможности, критерии выбора технических и 

программных средств КИС;  

- основы моделирования бизнес-процессов в экономических системах. 

 

1.3. Продолжительность практики:   1   неделя, 36 часов в 6-м 

семестре. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК):  

 

ОК Наименование результата обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
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ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой  для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

коллегами, руководством, 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 повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК Наименование результатов практики 

ПК3.1. Разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Формируем

ые 

компетенци

и (код, 

наименован

ие) 

Виды работ Количество часов 

МДК 03.01  

ОК-1 – ОК-9, 

ПК 3.1. –  

ПК 3.4. 

Определение  приложений,  

вызывающие  проблемы  совместимости  

программного  обеспечения отраслевой 

направленности  

Тема 3.1. Выявление и разрешение 

проблемы совместимости 

отраслевого программного 

обеспечения  

 

 

9 

ОК-1 – ОК-9, 

ПК 3.1. –  

ПК 3.4. 

Разработка группового проекта «Выбор 

методов решения проблем 

совместимости использовании 

программного обеспечения  

отраслевой направленности». 

Тема 3.2. Работа с системами 

управления взаимоотношениями с 

клиентами 9 

ОК-1 – ОК-9, 

ПК 3.1. –  

ПК 3.4. 

Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

Тема 3.3. Осуществление 

продвижения и презентации ИТ-

продукции 

9 

ОК-1 – ОК-9, 

ПК 3.1. –  

ПК 3.4. 

Оформление и защита отчета. Тема 3.4. Проведение обслуживания, 

тестовых проверок, настройки 

отраслевого программного 

обеспечения 

9 

   36 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

№ 

п/п 

Виды работ Содержание работ 

1 Определение  приложений,  вызывающие  

проблемы  совместимости  программного  

обеспечения отраслевой направленности 

Теоретическое освещение 

вопроса.  

Анализ  ПО 

 

2 Определение совместимости отраслевого 

программного обеспечения 

Теоретическое освещение 

вопроса. 

Анализ совместимости 

программного обеспечения 

3 Выбор методов для выявления и устранения 

проблем совместимости отраслевого 

программного обеспечения 

Теоретическое освещение 

вопроса. Устранение проблем 

совместимости отраслевого 

программного обеспечения 

4 Обновление версий программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Теоретическое освещение 

вопроса. 

Реферат  

 

 Всего 36 часов 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. Учебная практика 

проводится на базе университета. Содержание работы обучающихся в период 

прохождения учебной практики заключается в: 

1. Определение  приложений,  вызывающие  проблемы  совместимости  

программного  обеспечения отраслевой направленности  

2. Выбор методов решения проблем совместимости использовании 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

3. Обновление версий программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

По указанным пунктам обучающийся даёт краткие комментарии и 

выполняет ряд типовых задач. 

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы.  

Материал учебной практики подшивается в папки, и по окончании 

практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении практики. Материал 

учебной практики может быть использован в учебном процессе, при написании 

курсовых работ.  

 Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда при проведении занятий в учебных кабинетах и 

учебных лабораториях. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 Материально-техническое обеспечение учебной практики достаточно для 

достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

 Реализация рабочей программы учебной практики проводится в 

лаборатории компьютеризации профессиональной деятельности (к.112). 

 Оборудование лаборатории компьютеризации профессиональной 

деятельности: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. Технические средства обучения: компьютеры с выходом в сеть 
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Интернет и профессиональным программным обеспечением MS Office, Ms 

VisualStudio. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

 Основная учебная литература 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности  [Электронный ресурс] :  учеб. / Е.В. 

Михеева. – 4-е изд., стер. – М.:  Академия, 2017. – 416 с. - ЭБС Академия 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=293006 

2. Принципы и методы создания надежного программного обеспечения 

АСУТП: Методическое пособие / Мякишев Д.В. - Вологда:Инфра-Инженерия, 

2017. - 114 с.: ISBN 978-5-9729-0179-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/943318 

Дополнительная учебная литература 

3. Введение в архитектуру программного обеспечения: Учебное пособие / 

Гагарина Л.Г., Федоров А.Р., Федоров П.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

8199-0649-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542665 

4. 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. — (Высшее образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com /catalog/product/768473 
 

Интернет – ресурсы 
1. Znanium.com - единое электронное пространство для образования и 

науки в вузах и библиотеках, для преподавателей и студентов по всей России и 

за ее пределами 

2. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

3. http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

4. www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

5. www.edu.ru - Российский образовательный портал 

 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1.http://www.consultant.ru справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

2. http://www.garant.ru справочная правовая система  «Гарант»  

http://znanium.com/catalog/product/943318
http://znanium.com/catalog/product/542665
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. www.expert.ru   журнал "Эксперт" 

4. www.edu.ru Российский образовательный портал 

 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики увеличивается время на 

выполнение задания в соответствии с характером нарушений здоровья, а также 

с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики от организации. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета 

формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся 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).  

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

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

листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт  12-14, шрифт TNS. Размеры 

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

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. 

Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за 

исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников».  

По результатам учебной практики руководителями практики 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций во время прохождения 

практики. Учебная практика завершается зачетом при условии положительных 

характеристики, аттестационного листа. В аттестационном листе обозначены 

критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций 

обучающимся-практикантом по результатам прохождения практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 
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папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по учебной практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету. 

Защита отчета проводится в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Защита отчета по учебной практике состоит в коротком сообщении (5 

минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 

Выполненные в ходе учебной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые 

оцениваются по пятибалльной системе. Положительная оценка по учебной 

практике отражает освоение заявленных стандартом общих и 

профессиональных компетенций и является допуском к итоговой аттестации. 

Профессиональные компетенции: 

 
Формируе

мые 

компетенц

ии 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК3.1. Разрешать проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Аттестационный 

лист 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 
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направленности Аттестационный 

лист 

ПК3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Аттестационный 

лист 

ПК 3.4. Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Аттестационный 

лист 

Общие компетенции 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 

Умеет: 

Определять личностно-развивающие функции будущей 

профессии, демонстрирует примеры реализации этих 

функций в современном обществе. 

- Ориентироваться в современных проблемах разработки  ПО, 

тенденциях его развития, анализ  перспектив, преимуществ, 

недостатков 

Знает: 

Социокультурную, образовательную и личностно-

развивающую функции будущей профессии, демонстрирует 

примеры реализации этих функций в современном обществе. 

-Точное и полное описание квалификационной 

характеристики техника-программиста, формулирование и 

аргументация требований к личности современного техника-

программиста. 

- Грамотное, корректное формулирование и аргументация 

направлений и способов профессионального самообразования 

и саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 2 

Умеет: 

- Делать оптимальный выбор методов решения 

профессиональных задач, самодиагностики. 

- Объективно и эффективно анализировать методы 

решения профессиональных задач. 

- Использовать рациональные методы и приемы 

рефлексии и саморегуляции; 

- Проявлять самостоятельность, инициативу при 

решении профессиональных задач. 

- Рационально распределять время на все этапы решения 

профессиональной задачи. 

Знает: 

- Обоснование  и эффективность осуществления 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 
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целеполагания, планирования и организации собственной 

деятельности. 

- Положительную динамику результатов 

профессиональной деятельности  

ОК 3 

Умеет: 

–  Объективно оценивать степени риска и принимает 

оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа. 

Знает: 

- Направления проведения эффективных профилактических 

мер для снижения риска в профессиональной деятельности на 

основе прогнозирования развития ситуации. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 4 

Умеет: 

- Оперативно и самостоятельно искать, анализировать, 

оптимальность выбора информационных ресурсов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.), необходимых 

для постановки и решения профессиональных задач и 

личностного роста. 

- Объективно оценивать значимость и возможность 

применения информации для решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

Знает: 

- Математические методы обработки информации и 

результатов исследований, систематизацию, представление и 

интерпретацию полученных данных.  

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 5 

Умеет: 

– Отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационных технологии, информационных ресурсов 

сети Интернет в совершенствовании профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

- Порядок использования программного обеспечения для 

совершенствования профессиональной деятельности 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 6 

Умеет: 

–  Аргументировано транслировать свою точку зрения. 

- Точно и своевременно выполняет поручения руководителя. 

 - Эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, 

коллегами, руководством, социальными партнерами 

(эффективная выработка совместных решений 

профессиональных задач)  

- Объективно анализировать успешность коллективной 

(групповой) работы, путей ее совершенствования. 

Знает: 

- Нормы делового общения и деловой этики во 

взаимодействии, руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

- Организацию коллективной (командной) работы в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 7 

Умеет: 

– Эффективно ставить цели 

- Ощущать свою ответственность за работу в коллективе  

- Берет на себя ответственность за результат выполнения 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 
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общих заданий, цели и задачи коллектива ему ясны. 

Знает: 

 - способы мотивации 

Характеристи

ка 

ОК 8 

Умеет: 

– Самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное 

самосовершенствование, и повышение квалификации в 

соответствии с современными требованиями и на основе 

анализа собственной деятельности. 

Знает: 

   - Задачи профессионального и личностного развития с 

опорой на готовую схему (образец), занимается 

самообразованием по необходимости. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

ОК 9 

Умеет: 

– Студент способен самостоятельно осваивать новые 

способы деятельности, перестраивать поведение в 

зависимости от меняющихся условий деятельности. 

Знает: 

- Методологию и технологическое содержание 

профессиональной деятельности. 

Отчет по 

практике,  

Защита отчета 

по практике, 

Характеристи

ка 

 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются:   

 Определение  приложений,  вызывающие  проблемы  совместимости  

программного  обеспечения отраслевой направленности  

 Выбор методов решения проблем совместимости использовании 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

 Обновление версий программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

  

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчетов по практике и сдаче 

соответствующих документов. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный. 

При защите отчета оценивается уровень знаний, умений, и практического 

опыта.  

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Обобщение теоретических знаний по 

виду работ. Нормативная база. 

Практика применения. 

 

Отчет по практике с 

описанием  

  

2. Основной этап  

 

Выполнение поставленных задач. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики 

аттестационного листа 

 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 
 

Отчет по практике  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший  

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

                                                                                                    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ    ЗНАТЬ:                                                                           2-5 

 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.1 ПК 3.4 

- особенности 

функционирования и 

ограничения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

- причины возникновения 

проблем совместимости 

программного обеспечения; 

- инструменты разрешения 

проблем совместимости 

программного обеспечения; 

- методы устранения 

проблем совместимости 

программного обеспечения 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

                                                                       ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     УМЕТЬ:                                                                                                 2-5 

 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.1 ПК 3.4 

- определять приложения, 

вызывающие проблемы 

совместимости; 

- определять совместимость 

программного обеспечения; 

- выбирать методы для 

выявления и устранения 

проблем совместимости; 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 
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управлять версионностью 

программного обеспечения 
                                                                                                      ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ                                                                         4-5 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.1 ПК 3.4 

- инсталлировать 

программное обеспечение 

отраслевой направленности; 

- осуществлять мониторинг 

текущих характеристик 

программного обеспечения; 

- проводить обновление 

версий программных 

продуктов; 

вырабатывать рекомендации 

по эффективному 

использованию программных 

продуктов 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

     ВСЕГО: 8-15 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 
 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к дифференцированному  зачету 
1. Понятие профессионально-ориентированного программного обеспечения 

2. Способы осуществление сопровождения программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

3. Аппаратная и программная совместимость 

4. Развертывание программного обеспечения. Мультиязычная среда и её 

использование. 

5. Приложения, вызывающие проблемы совместимости 

6. Причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения 

7. Методы выявления проблем совместимости 

8. Выполнение чистой загрузки   

9. Использование групповой политики для установки программного 

обеспечения. 

10.Решение вопросов установки программного обеспечения отраслевой 

направленности 

11.Методы верификации программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

12.Методы исправления проблемы установки приложений, вызванных 

устаревшими программами  

13.Способы решения проблем программного сбоя в системном реестре при 

использовании программ отраслевой направленности 

14.Решение проблем входа пользователя профессионального программного 

обеспечения в систему 

15.Устранение проблем с сетевыми подключениями при использовании 

профессионального программного обеспечения 

16.Определение и задачи сопровождения программного обеспечения. 

17.Методы сопровождения программного обеспечения. 

18.Программная совместимость ЭВМ. 

19.Понятие жизненного цикла программного обеспечения. 

20.Основные процессы жизненного цикла. 

21.Модели жизненного цикла программного обеспечения. 

22.Стандарты жизненного цикла программного обеспечения. 

23.Гибкие методологии разработки программного обеспечения. 

24.Структурные методологии разработки программного обеспечения. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все задание выполнено 

верно; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если 75% задания выполнено 

верно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 50% задания 

выполнено верно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если менее 50% 

задания выполнено верно. 
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект заданий  

для проведения дифференцированного зачета по учебной практике 

Вариант 1 

1. Методы выявления проблем совместимости 

2. Технология проведения презентации. Формулировка доклада 

(актуальность, логическое следование, сбалансированность), подготовка 

структуры и времени показа презентации. 

3. Установка в виртуальной машине устройства (принтер, сканер), не 

поддерживаемого в ОС WINDOWS 10 

4. Оформить доверенность на получение товара от поставщика: 

 Дата документа: 14.03.2015 г. 

 Срок действия: 10 дней 

 Организация: Константа 

 Подотчетное лицо: Ф.И.О. студента 

 Контрагент: ООО «Рубин» 

 Договор: Основной 

 Наименование и количество товара: Миксер – 10 шт., Чайник – 5 шт., Фен – 

15 шт. 

 По документу: счет №115 от 13.03.2015 г. 

5. Создать презентацию по заданной теме в программе MS PowerPoint. 

 

Вариант2 

1. Способы осуществление сопровождения программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

2. Устранение проблем с сетевыми подключениями при использовании 

профессионального программного обеспечения 

3. Выявление и решение проблем аппаратного сбоя с помощью 

диагностической программы Everest 

4. Оформить поступление товара на склад (на основании созданной ранее 

доверенности): 

 Склад: Оптовый 

 Зачет аванса: Автоматически 

 Налоги: НДС включать в стоимость  

 Тип цен: Закупочная 

 Цена: Миксер - 1300 руб., Чайник – 1300 руб., Фен – 1200 руб. 

 Вх.Номер и Вх.Дата (номер и дата поступившего документа): №115 от 

13.03.2015г. 

5. Создать презентацию по заданной теме в программе AdobeFlash 



21 
 

2.3. Критерии оценки для проведения дифференцированного зачета по 

практике 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания выполнены 

верно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если 75% заданий выполнены 

верно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 50% заданий 

выполнены верно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если менее 50% 

заданий выполнены верно. 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных 

средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  

 до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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