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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04. 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующего освоение основной 

образовательной программы СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

Программа производственной практики является частью ОПОП по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций,  необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО. 

Программа производственной практики уточняет виды и последовательность 

выполнения практических работ. Практика производственная завершается подведением итогов 

в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, 

предусмотренные производственной практикой, считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации.  

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить 

основной вид деятельности сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 - Требования к результатам освоения основного  вида деятельности 

Основной вид деятельности Требования к умениям, практическому опыту 

сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

уметь: 

подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных систем; производить 

настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения; 
 

иметь практический опыт в: 

настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компьютерной системы. 
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Таблица 1.2 - Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем производственной  практики составляет 108 часов. 

Таблица 2.1 – Содержание производственной практики  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомление с местом проведения практики 
4  

Раздел 1. 

Обеспечение 

внедрения и 

поддержки 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

Содержание практических занятий 50 ПК 4.1, ПК 4.3. 

ОК 1 - ОК 11 3. Оценка качества функционирования 

информационной системы 

4. Разработка сценария внедрения программного 

продукта для рабочего места 
  

5. Разработка руководства оператора   

6. Разработка (подготовка) документации и отчетных 

форм для внедрения программных средств 
  

7. Измерение и анализ эксплуатационных 

характеристик качества программного обеспечения 
  

 8. Выявление и документирование проблем установки 

программного обеспечения 
  

 9. Методы выявления проблем совместимости ПО   

 10. Устранение проблем совместимости программного 

обеспечения 
  

 11. Инструментарий учета аппаратных компонентов   

 12. Конфигурирование программных и аппаратных 

средств 
  

 13. Настройки системы и обновлений   

 14. Настройка обновлений программ. Обновление 

драйверов  
  

 15. Создание образа системы   

 16. Восстановление системы   

 17. Разработка модулей программного средства   

 18. Настройка сетевого доступа   

 19. Решение проблем конфигурации с помощью 

групповых политик 
  

 20. Проблемы производительности   

 21. Анализ журналов событий   

 22. Настройка управления питанием   

 23. Оптимизация использования процессора   

 24. Оптимизация использования жесткого диска   

 25. Установка серверной части. Виды серверного 

программного обеспечения 
  

 26. Особенности эксплуатации различных видов 

серверного программного обеспечения 
  

 27. Виды клиентского программного обеспечения. 

Установка, адаптация и сопровождение 

клиентского программного обеспечения 

  

Раздел 2. 

Обеспечение 

качества 

компьютерных 

систем в процессе 

эксплуатации 

Содержание практических занятий 44 ПК 4.1, ПК4.2,  

ПК 4.4.  

ОК 1 - ОК 11 

28. Многоуровневая модель качества программного 

обеспечения 
 

29. Объекты уязвимости  

30. Оперативные методы повышения надежности. 

Временная избыточность 
 

31. Оперативные методы повышения надежности. 

Информационная избыточность 
 

32. Оперативные методы повышения надежности. 

Программная избыточность 
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33. Тестирование программных продуктов  

34. Сравнение результатов тестирования с 

требованиями технического задания и/или 

спецификацией 

  

35. Анализ рисков   

36. Выявление первичных ошибок   

 37. Выявление вторичных ошибок   

 38. Обнаружение вируса и устранение последствий его 

влияния 
  

 39. Установка и настройка антивируса. Настройка 

обновлений с помощью зеркала 
  

 40. Антивирусные программы. Сравнительный анализ   

 41. Файрвол. Настройка   

 42. Учетные записи   

 43. Групповые политики   

 44. Аутентификация.   

 45. Протоколы, основанные на однонаправленных 

ключевых хэш-функций. 
  

 46. Настройка политики безопасности   

 47. Настройка браузера   

 48. Работа с реестром   

 49. Работа с программой восстановления файлов и 

очистки дисков 
  

Подготовка отчета по 

практике 

50. Формирование отчета по производственной 

практике. Часть 1. 
10 ПК 4.1- ПК 4.4.  

ОК 1 - ОК 11 
51. Формирование отчета по производственной 

практике. Часть 2. 
 

 52. Формирование отчета по производственной 

практике. Часть 3. 
  

 53. Формирование отчета по производственной 

практике. Часть 4. 
  

 54. Формирование отчета по производственной 

практике. Часть 5. 
  

Всего: 108 

Деятельность студента во время прохождения производственной практики оценивается 

руководителем практики по степени освоения общих и профессиональных компетенций 

(освоены - не освоены). 

 

 

Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, включают в себя 

способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач 
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ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения;         

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик,  

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

 

Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций 

Код 

ПК 

Профессиональные 

компетенции, включают в себя 

способность: 

Профессиональные компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения:  

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

установлено предложенное программное обеспечение, обоснован 

вариант конфигурации, обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее 

установленными программными продуктами, проконтролировано 

качество функционирования с помощью встроенных средств. 
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ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

определен полный набор качественных характеристик 

предложенного программного средства с помощью заданного набора 

метрик в том числе с использованием инструментальных средств; 

сделан вывод о соответствии заданным критериям; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

выполнен анализ условий эксплуатации программного обеспечения; 

проверена настройка конфигурации; выполнен анализ 

функционирования с помощью инструментальных средств; 

выявлены причины несоответствия выполняемых функций 

требованиям заказчика; предложены варианты модификации 

программного обеспечения. 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

проанализированы риски и характеристики качества программного 

обеспечения; обоснованы и выбраны методы и средства защиты 

программного обеспечения; определен необходимый уровень 

защиты; защита программного обеспечения реализована на 

требуемом уровне. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

3.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для реализации программы производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

необходимо рабочее место с персональным компьютером с установленным лицензионным 

программным обеспечением. 

Помещение рабочего места должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

Рабочее место должно быть оснащено техническими средствами и имеется возможность 

свободного доступа в Интернет во время производственной практики: 

 Автоматизированное рабочее место - процессор не ниже Core i3, оперативная память 

объемом не менее 4 Гб, или аналоги; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

В процессе освоения программы производственной практики студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

производственной практики  

Для реализации программы производственной практики библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основные источники 

1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М.  Среднее 

профессиональное образование. 2016 г. 336 стр. 

2. Молчанов, А.Ю. Системное программное обеспечение: учебник для вузов 3-е изд.– Спб: 

Питер-Юг, 2015.- 277 с. Гриф Минобр. 
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3.2.2 Дополнительные источники  

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

учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. -М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-256 с. 

2. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления 

(АСОИУ) [Электронный ресурс] : учебник / Я.А. Хетагуров. - Эл. изд. -  Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf : 243 с.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 

(Учебник для высшей школы). - Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 

978-5-9963-2900-73.2.2. 

 

3.2.3 Электронные издания и электронные ресурсы 

1. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

2. http:\www.intuit.ru 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Таблица 4.1 – Оценка производственной практики  

Результаты освоения 

профессиональных 

компетенций 

Критерии оценки учебной практики Формы и методы оценки 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Оценка «зачет» 

предложенное программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ 

различным категориям пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее установленными 

программными продуктами, проконтролировано 

качество функционирования с помощью встроенных 

средств. 

Оценка «незачет» 

предложенное программное обеспечение не 

установлено, не обоснован вариант конфигурации, не 

обеспечен доступ различным категориям пользователей, 

не обеспечена совместимость компонент с ранее 

установленными программными продуктами, не 

проконтролировано качество функционирования с 

помощью встроенных средств. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Оценка «зачет» 

определен полный набор качественных характеристик 

предложенного программного средства с помощью 

заданного набора метрик в том числе с использованием 

инструментальных средств; сделан вывод о 

соответствии заданным критериям; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «незачет» 

не определен полный набор качественных 

характеристик предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных средств; не сделан 

вывод о соответствии заданным критериям; результаты 

не сохранены в системе контроля версий. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 

ПК 4.3 Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика 

Оценка «зачет» 

выполнен анализ условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка конфигурации; 

выполнен анализ функционирования с помощью 

инструментальных средств; выявлены причины 

несоответствия выполняемых функций требованиям 

заказчика; предложены варианты модификации 

программного обеспечения. 

Оценка «незачет» 

Не выполнен анализ условий эксплуатации 

программного обеспечения; не проверена настройка 

конфигурации; не выполнен анализ функционирования с 

помощью инструментальных средств; не выявлены 

причины несоответствия выполняемых функций 

требованиям заказчика; не предложены варианты 

модификации программного обеспечения. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 
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ПК 4.4 Обеспечивать 

защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

программными 

средствами 

Оценка «зачет» 

проанализированы риски и характеристики качества 

программного обеспечения; обоснованы и выбраны 

методы и средства защиты программного обеспечения; 

определен необходимый уровень защиты; защита 

программного обеспечения реализована на требуемом 

уровне. 

Оценка «незачет» 

Не проанализированы риски и характеристики качества 

программного обеспечения; не обоснованы и не выбраны 

методы и средства защиты программного обеспечения; не 

определен необходимый уровень защиты; защита 

программного обеспечения не реализована на требуемом 

уровне. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Титульный лист 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

 

  

ОТЧЕТ 

 

по __________________________ практике 
Вид практики 

по профессиональному модулю 

 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Название модуля 

  

специальности ________________________________________________ 

                                                                              шифр, название специальности 

  

  

  

Студент  гр. __________                 ________________              ___________________________ 
                                                                                                          подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                                ________________              ___________________________ 
                                                                                                         подпись                                                                   Фамилия И.О. 

                                           

                               МП 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ РХ ХПК   ______________   __________  ______________    __________________ 
                                                                     оценка                                  дата                              подпись                                      Фамилия И.О. 

  

 

  

   

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Аттестационный лист 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
  

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

__________________________________________________________________________________
Вид практики

  

практики по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
Наименование модуля

  

Студент ____________________________________________________________________ 

                                                                      
 (ФИО)  

Группа _____________________    

Курс     _____________________ 

Специальность _____________________________________________________________________  
шифр, название специальности 

Место прохождения практики _____________________________________________________  
                                                                                                                    Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

Фактический адрес _____________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________ 

                                                                                    
(ФИО)  

Сроки прохождения практики ____________________________________________________    
 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

   

   

   

 

Виды работ, выполненных студентом 

Степень проявления 

общих компетенций, 

(освоены/не освоены) 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

    

    

    

 
Руководитель практики __________________________  (___________________________) 

                                                                    Подпись                                                                        (ФИО)  

                                                       

                                              МП 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В – Характеристика обучающегося 

 

 Характеристика  

 

на обучающегося ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ____________________ (_________________________) 

                                                                                       
Подпись                                                  Фамилия И.О.

 

                                                                           

                                                                         М.П.  

 

 

 

Пишется в  произвольной форме (составляется при прохождении производственной практики) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Дневник практики 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
Учебной практики по  ПМ.01.  

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   __________ 

Группа _________ 

Студент ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _________________ по __________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 

                                                                                      
Подпись                                             Фамилия И.О.

 

 


