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1 Паспорт программы учебной практики  

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы  и 

программирование в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ВПД 2 Осуществление интеграции программных модулей, 

ВПД 3 Ревьюирование программных продуктов, 

ВПД 5 Проектирование и разработка информационных систем, 

ВПД 6 Сопровождение информационных систем, 

ВПД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов. 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

В ходе освоения программы производственной практики  студент 

должен освоить общие компетенции: 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

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 поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 
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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. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии 

с технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 

программного продукта для определения соответствия заданным 

критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения 

согласно критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок 
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кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями 

технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент 

серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы практики должен: 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации; 

разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля; 

разрабатывать тестовые сценарии программного средства; 

инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 
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интегрировать модули в программное обеспечение; 

отлаживать программные модули. 

выполнения построения заданных моделей программного средства с 

помощью графического языка (обратное проектирование); 

определения  характеристики программного продукта и 

автоматизированными средствами; 

оптимизирования  программного  кода с использованием 

специализированных программных средств; 

обоснования выбора методологии и средств разработки программного 

обеспечения. 

проводить анализ предметной области; 

использовать инструментальные средства обработки информации; 

выполнять работы предпроектной стадии; 

разрабатывать проектную документацию на информационную систему; 

управлять процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

программировать в соответствии с требованиями технического задания; 

разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы; 

проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

модифицировать отдельные модули информационной системы; 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

формировать отчетную документацию по результатам работ; 

использовать стандарты при оформлении программной документации. 

разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы в соответствии с предметной областью; 

исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации; 

разрабатывать обучающую документацию информационной системы; 

проводить оценку качества и надежности функционирования 

информационной системы на соответствие техническим требованиям; 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению. 

восстановление данных информационной системы; 

организовывать доступ пользователей к информационной системе. 

идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных; 

участвовать в администрировании отдельных компонент серверов; 

организовывать взаимосвязи отдельных компонент серверов; 

формировать необходимые для работы информационной системы 

требований к конфигурации локальных компьютерных сетей; 

участвовать в соадминистрировании серверов; 

проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения, применение законодательства Российской Федерации в 

области сертификации программных средств информационных технологий; 
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разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

уметь: 

анализировать проектную и техническую документацию; 

использовать специализированные графические средства построения и 

анализа архитектуры программных продуктов; 

определять источники и приемники данных; 

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace); 

оценивать размер минимального набора тестов; 

разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии; 

выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций; 

использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений; 

выполнять тестирование интеграции; 

организовывать постобработку данных; 

создавать классы- исключения на основе базовых классов; 

выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля; 

использовать инструментальные средства отладки программных продуктов; 

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции; 

выполнять приемы работы в системах контроля версий. 

работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций; 

применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества; 

определять метрики программного кода специализированными средствами; 

выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации; 

проведение сравнительного анализа программных продуктов; 

проведение сравнительного анализа средств разработки программных 

продуктов; 

разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

осуществлять постановку задачи по обработке информации; 

выполнять анализ предметной область; 
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использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

работать с инструментальными средствами обработки информации; 

осуществлять выбор модели построения информационной системы; 

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи; 

использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи; 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной 

системы; 

использовать стандарты при оформлении программной документации; 

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени. 

поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

формировать предложения о расширении функциональности 

информационной системы; 

формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

применять документацию систем качества; 

исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации; 

разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

ИС; 

осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление 

базы данных информационной системы; 

составлять планы резервного копирования; 

определять интервал резервного копирования. 

добавлять, обновлять и удалять данных; 

выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL; 

выполнять запросы на изменение структуры базы; 

осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных 

и серверов; 
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разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовой части. 

 

1.3 Базы практики 

Учебная практика УП.02.01 проводится в лаборатории программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 

Учебная практика УП.03.01 проводится в лаборатории программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 

Учебная практика УП.05.01 проводится в лаборатории организации и 

принципов построения информационных систем. 

Учебная практика УП.06.01 проводится в лаборатории программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 

Учебная практика УП.07.01 проводится в лаборатории 

программирования и баз данных. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  

на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими 

организациями. 

ОАО «Элара» 

ЗАО «Акконд-транс» 

ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»  

ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 

ООО "ПКФ"Техник-Универсал"  

ООО "Яхтинг" 

ЗАО «Промтрактор-Вагон», г.Канаш  

ЗАО «Цивильский авторемонтный завод», г. Цивильск  

ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» 

ООО «А-Медиа Лэнд», рекламное агентство 

ООО «Омега-Трейд», рекламное агентство 

«ТРИ-R», рекламное агентство  

УФПС Чувашской Республики - филиал ФГУП «Почта России»  

РИА «ЧебИнформ»  

АО «Дорэкс» г.Чебоксары»  

ООО «Фирма «Абрис»   

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ООО «Компания «Союз-трак» 

ООО «Бизнес-Авто» 

КУ ЧР «Центр занятости населения города Чебоксары»  

КУ ЧР «Центр занятости населения города Новочебоксарск»  
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КУ ЧР «Центр занятости населения Чебоксарского района»  

ООО «Коммунальные технологии» 

ОАО «Чебоксарский завод электроустановок» 

ООО «Препрег-Дубна» ХК «Композит», Московская обл. 

ЗАО «Центр современной полиграфии «Типография Брындиных» 

ООО «Фабрика Чебоксарского постельного белья»  

ОАО «Текстильмаш»  

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 

 

1.4 Организация практики 

Учебная практика  реализуется концентрированно в несколько 

периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе 

возлагается на  преподавателей дисциплин профессионального 

цикла/мастера производственного обучения.  

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей 

недели студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от 

возраста студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа 

делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительным причинам, проходят практику на основании личного 

заявления  в свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчѐт по практике. 

По результатам практики руководителем практики формируется 
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аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по  специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование, является 

дифференцированный зачет. 
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2 Структура и содержание программы практики 
 

2.1 Объем  и виды учебной практики по специальности  09.02.07  

Информационные системы и программирование 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.02.01 Учебная 

практика  

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.03.01 Учебная 

практика  

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.05.01 Учебная 

практика  

72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.06.01 Учебная 

практика  

90 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.07.01 Учебная 

практика  

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 270   

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации; 

разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля; 

разрабатывать тестовые сценарии программного средства; 

инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

интегрировать модули в программное обеспечение; 

отлаживать программные модули. 

 

Уметь: 

анализировать проектную и техническую документацию; 

использовать специализированные графические средства построения и 

анализа архитектуры программных продуктов; 

определять источники и приемники данных; 

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace); 

оценивать размер минимального набора тестов; 

разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии; 
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выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций; 

использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений; 

выполнять тестирование интеграции; 

организовывать постобработку данных; 

создавать классы- исключения на основе базовых классов; 

выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля; 

использовать инструментальные средства отладки программных продуктов; 

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции; 

выполнять приемы работы в системах контроля версий. 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание    

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1. 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

  2 

МДК 2.1 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

   

Тема 1.1. Общие Содержание  2  
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принципы 

разработки 

программных 

продуктов 

 

Анализ проектной и технической 

документацию 

2 2 

Виды работ   

Разработка требований к 

программным модулям по 

предложенной документации 

  

Тема 1.2. Разработка 

программного 

обеспечения 

Содержание 2  

Использование 

специализированных графических 

средств построения архитектуры 

программных продуктов 

2 2 

Виды работ   

Разработка требований к 

программным модулям по 

предложенной документации 

  

Тема 1.3. Качество 

программного 

обеспечения 

Содержание 2  

Анализ архитектуры программных 

продуктов 

2 2 

Виды работ   

Разработка требований к 

программным модулям по 

предложенной документации 

  

Тема 1.4. CASE-

технологии 

структурного 

анализа и 

проектирования 

программных 

средств 

Содержание 4  

Использование методов для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества 

2 2 

Использование 

специализированных графических 

средств построения и анализа 

архитектуры программных 

продуктов 

2 2 

Виды работ   

Оформление требований к 

программным модулям по 

предложенной документации 

  

Раздел 2.  

Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

   

МДК  2.2 

Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

   

Тема 2.1Общая Содержание 6  
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характеристика 

инструментальных 

средств разработки 

программ 

Организация заданной интеграции 

модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов 

2 2 

Программирование (кодирование) 

модуля 

2 2 

Проверка и компиляция модуля 2 2 

Виды работ   

Разработка тестовых наборов 

(пакетов) для программного модуля 

  

Тема 2.2. Применение 

CASE-средств 
Содержание 3  

Работа с CASE – средствами 

проектирования и кодирования 

программного обеспечения 

2 2 

Выявление ошибок в системных 

компонентах на основе 

спецификаций 

1 2 

Виды работ   

Разработка тестовых сценариев 

программного средства 

  

Тема 2.3 

Документирование и 

сертификация 

программных систем 

Содержание 1  

Качество программных средств. 

Административное управление 

качеством 

1 2 

Виды работ   

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

  

Тема 2.4. 

Инструментальные 

средства разработки и 

тестирования 

программных систем 

на примере проекта 

Содержание 2  

Использование методов для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества 

2 2 

Виды работ   

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

  

Раздел 3.  

Математическое 

моделирование 

   

МДК  2.3 

Математическое 

моделирование 

   

Тема 3.1. Общие 

положения 

математического 

Содержание 1  

Задачи оптимизации 1 2 
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моделирования  Виды работ   

Интеграция модулей в программное 

обеспечение 

  

Тема 3.2. 

Математическое 

моделирование как 

метод 

Содержание 2  

Организация заданной интеграции 

модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов 

2 2 

Виды работ   

Интеграция модулей в программное 

обеспечение 

  

Тема 3.3. Методы и 

модели линейного 

программирования. 

Модели теории игр 

Содержание 2  

Использование инструментальных 

средств отладки программных 

продуктов 

2 2 

Виды работ   

Отладка программных модулей   

Тема 3.4. Модели на 

графах. 

Модели 

динамических 

систем. Системы 

массового 

обслуживания 

Содержание 1  

Выполнение отладки, используя 

методы и инструменты условной 

компиляции 

1 2 

Виды работ   

Отладка программных модулей   

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего  Часов  

36 

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание учебной практики 

УП.03.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

выполнения построения заданных моделей программного средства с 

помощью графического языка (обратное проектирование); 

определения  характеристики программного продукта и 

автоматизированными средствами; 

оптимизирования  программного  кода с использованием 

специализированных программных средств; 

обоснования выбора методологии и средств разработки программного 

обеспечения. 

 

Уметь: 
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работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций; 

применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества; 

определять метрики программного кода специализированными средствами; 

выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации; 

проведение сравнительного анализа программных продуктов; 

проведение сравнительного анализа средств разработки программных 

продуктов; 

разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание    

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1. Объектно-

ориентированный 

подход при 

разработке 

информационных 

систем 

  2 

МДК 03.01 

Моделирование и 

анализ 

программного 

обеспечения 

   

Тема 1.1. Понятие 

UML. Диаграммы 

классов 

 

Содержание  4  

Работа с проектной документацией, 

разработанной с использованием 

графических языков спецификаций 

4 2 

Виды работ   
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Выполнение  деятельности  по  

проекту  в  пределах  зоны  

ответственности  по направлению в 

соответствии с тематикой 

  

Тема 1.2. Чистый код Содержание 6  

Выполнение оптимизации 

программного кода с 

использованием 

специализированных программных 

средств 

6 2 

Виды работ   

Описание деятельности в рамках 

проекта. Определение  цели 

деятельности в соответствии с 

целью проекта 

  

Тема 1.3. Средства 

управления 

разработкой ПО 

Содержание 6  

Применение стандартных метрик 

по прогнозированию затрат, сроков 

и качества 

2 2 

Определение метрики 

программного кода 

специализированными средствами 

4 2 

Виды работ   

Определение ограничения и 

допущения своей деятельности в 

рамках проекта. Определение 

ресурсных потребностей проекта 

  

Раздел 2.  

Управление 

развитием 

информационных 

систем 

   

МДК 03.02. 

Управление 

проектами 

   

Тема 2.1 

Методология 

разработки сложных 

программных систем 

Содержание 6  

Проведение сравнительного 

анализа программных продуктов 

4 2 

Проведение сравнительного 

анализа средств разработки 

программных продуктов 

2 2 

Виды работ   

Определение стоимости проекта. 

Определение  факторов,  

оказывающие  влияние  на  

качество  результата проектных 

операций 

  

Тема 2.2. 

Управляющие 

информационные 

Содержание 6  

Разграничение подходов к 

менеджменту программных 

4 2 
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системы CRM-

системы, ERP-

системы 

проектов 

Выполнение анализа программного 

обеспечение как бизнес-процесса 

2 2 

Виды работ   

Определение и анализ рисков 

проекта, предложенного 

руководителем. Выбор и 

применение метода сбора 

информации о рисках проекта 

  

Тема 2.3 Основные 

процессы управления 

проектом разработки 

Содержание 6  

Использование методов и 

технологий тестирования и 

ревьюирования кода и проектной 

документации 

6 2 

Виды работ   

Документирование результатов 

оценки качества по шаблону. 

Оформление результатов в форме 

регистрации рисков. Выбрать и 

применить метод снижения рисков 

по проекту 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего  Часов  

36 

 

 

2.2.3 Тематический план и содержание учебной практики 

УП.05.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

проводить анализ предметной области; 

использовать инструментальные средства обработки информации; 

выполнять работы предпроектной стадии; 

разрабатывать проектную документацию на информационную систему; 

управлять процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

программировать в соответствии с требованиями технического задания; 

разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы; 

проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

модифицировать отдельные модули информационной системы; 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

формировать отчетную документацию по результатам работ; 

использовать стандарты при оформлении программной документации. 
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Уметь: 

осуществлять постановку задачи по обработке информации; 

выполнять анализ предметной область; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

работать с инструментальными средствами обработки информации; 

осуществлять выбор модели построения информационной системы; 

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи; 

использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи; 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной 

системы; 

использовать стандарты при оформлении программной документации; 

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени. 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание    

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1. 

Технологии  

проектирования и 

  2 
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дизайн 

информационных 

систем 

МДК .05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем 

   

Тема 1.1. Основы 

проектирования 

информационных 

систем 

 

Содержание  18  

Осуществление постановки задачи 

по обработке информации. 

Выполнение анализа предметной 

области 

6 2 

Использование алгоритмов 

обработки информации для 

различных приложений. 

Работа с инструментальными 

средствами обработки информации 

6 2 

Осуществление математической и 

информационной постановки задач 

по обработке информации. 

Создание проекта по разработке 

приложения и формулировка его 

задачи 

6 2 

Виды работ   

Изучение программного 

обеспечения используемого в 

процессе обучения  

Использование инструментальных 

средств обработки информации 

Анализ предметной области  

Программирование в соответствии 

с требованиями технического 

задания 

Выполнение работ предпроектной 

стадии  

Разработка и адаптация 

разрабатываемых приложений 

  

Тема 1.2. Система 

обеспечения 

качества 

информационных 

систем 

Содержание 6  

Осуществление выбора модели и 

средства построения 

информационной системы и 

программных средств.  

Использование методов и критерии 

оценивания предметной области и 

методов определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации 

6 2 

Виды работ   

Разработка вариантов концепции   
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ИС, удовлетворяющих требованиям 

заказчика  

Проведение оценки качества и  

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции  

Тема 1.3. Разработка 

документации 

информационных 

систем 

Содержание 6  

Разработка проектной 

документации на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использование стандартов при 

оформлении программной 

документации 

6 2 

Виды работ   

Разработка проектной 

документации на информационную 

систему  

Использование стандартов при 

оформлении программной 

документации 

Формирование отчетной 

документации по результатам работ 

  

Раздел 2.  

Инструментарий и 

технологии 

разработки кода 

информационных 

систем 

   

МДК .05.02 

Разработка кода 

информационных 

систем 

   

Тема 2.1. Основные 

платформы для 

создания, 

исполнения и 

управления 

информационной 

системой 

Содержание 12  

Осуществление выбора модели 

построения информационной 

системы 

6 2 

Осуществление выбора модели и 

средства построения 

информационной системы и 

программных средств 

4 2 

Создание проекта по разработке 

приложения и формулировка его 

задачи 

6 2 

Виды работ   

Обследование объекта и 

обоснование необходимости 

создания ИС 

Участие в разработке проектных 

решений по системе и еѐ частям 

Управление процессом разработки 

приложений с использованием 
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инструментальных средств 

Тема 2.2. Разработка 

и модификация 

информационных 

систем 

Содержание 16  

Использование языков 

структурного, объектно-

ориентированного 

программирования для создания 

независимых программ 

6 2 

Использование языков сценариев 

для создания независимых 

программ 

6 2 

Разработка графического 

интерфейса приложения 

4 2 

Виды работ   

Разработка и адаптация 

программного приложения 

Программирование в соответствии 

с требованиями технического 

задания 

Модифицирование отдельных 

модулей информационной системы 

Проведение оценки качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции 

  

Раздел 3.  Методы и 

средства 

тестирования 

информационных 

систем 

   

МДК. 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем 

   

Тема 3.1. 

Обеспечение 

качества 

информационных 

систем 

Содержание 6  

Опытная эксплуатация ИС. 

Восстановление информации. 

Оценка уязвимостей 

информационной системы, защита 

6 2 

Виды работ   

Проведение предварительных 

испытаний 

Обследование объекта и 

обоснование необходимости 

создания ИС 

Использование критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

  

Тема 3.2. Отладка и Содержание 6  
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тестирование 

информационных 

систем 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок 

6 2 

Виды работ   

Применение методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений  

Управление процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств 

Программирование в соответствии 

с требованиями технического 

задания 

Формирование отчетной 

документации по результатам работ 

с использованием стандартов при 

оформлении программной 

документации 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего  Часов  

72 

 

 

2.2.4 Тематический план и содержание учебной практики 

УП.06.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы в соответствии с предметной областью; 

исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации; 

разрабатывать обучающую документацию информационной системы; 

проводить оценку качества и надежности функционирования 

информационной системы на соответствие техническим требованиям; 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению. 

восстановление данных информационной системы; 

организовывать доступ пользователей к информационной системе. 

 

Уметь: 

поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

формировать предложения о расширении функциональности 

информационной системы; 

формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 
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применять документацию систем качества; 

исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации; 

разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

ИС; 

осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление 

базы данных информационной системы; 

составлять планы резервного копирования; 

определять интервал резервного копирования. 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание    

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по 

ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

охране труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

2 1 

Раздел 1. Ввод 

информационных 

систем в эксплуатацию 

  2 

МДК.06.01. Внедрение 

информационных 

систем 

   

Тема 1.1. Основные 

методологии в 

проектировании и 

внедрении 

информационных 

систем 

 

Содержание  6  

Разработка сценария внедрения 

информационной системы для 

рабочего места 

6 2 

Виды работ   

Разработка технического задания 

на сопровождение 

информационной системы. 

Нахождение ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях 

информационной системы 

  

Тема 1.2. Организация и 

документация процесса 

внедрения 

Содержание 6  

Разработка перечня обучающей 

документации на 

6 2 



 
 

26 

информационных 

систем 

информационную систему. 

Поддержка документации в 

актуальном состоянии 

Виды работ   

Разработка документации по 

эксплуатации информационной 

системы. 

Выполнение разработки 

обучающей документации 

информационной системы 

  

Тема 1.3. Инструменты 

и технологии внедрения 

информационных 

систем 

Содержание 4  

Предложения о расширении 

функциональности 

информационной системы. 

Предложения о прекращении 

эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге 

4 2 

Виды работ   

Исправление ошибок в 

программном коде 

информационной системы в 

процессе эксплуатации. 

Использование стандартов при 

оформлении программной 

документации 

  

Раздел 2.  Обеспечение 

эксплуатации 

информационных 

систем 

   

МДК.06.02.Инженерно-

техническая 

поддержка 

сопровождения 

информационных 

систем 

   

Тема 2.1. Организация 

сопровождения и 

восстановления 

работоспособности 

системы 

Содержание 12  

Организация сбора, размещения 

данных. Документирование на 

этапе сопровождения 

6 2 

Осуществление технического 

сопровождения, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы 

6 2 

Виды работ   

Выполнение оценки качества 

функционирования 

информационной системы на 

соответствие техническим 

требованиям. 

Выполнение оценки надежности 
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функционирования 

информационной системы на 

соответствие техническим 

требованиям. 

Выполнение регламента по 

обновлению, техническому 

сопровождению информационной 

системы. 

Администрирование серверной 

ОС. 

Инсталляция, настройка 

информационной системы 

Тема 2.2. Идентификация 

и устранение ошибок в 

информационной 

системе 

Содержание 10  

Идентификация и исправление 

ошибок, возникающих в процессе 

эксплуатации системы 

программного обеспечения 

6 2 

Составление планов резервного 

копирования и определение 

интервала резервного 

копирования 

4 2 

Виды работ   

Исправление ошибок в 

программном коде 

информационной системы в 

процессе эксплуатации.  

Выполнение регламента по 

восстановлению данных 

информационной системы. 

Сохранение и восстановление 

базы данных информационной 

системы 

  

Раздел 3.  Виды, 

характеристики и 

особенности 

функционирования 

информационных 

систем 

   

МДК.06.03. 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

   

Тема 3.1. Виды 

информационных 

систем 

Содержание 2  

Выделение основных затруднений 

в организации труда при 

разработке информационной 

системы 

2 2 

Виды работ   

Обеспечение сбора данных для   
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анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и 

участие в разработке проектной и 

отчетной документации 

Тема 3.2. Структура и 

этапы проектирования 

информационной 

системы 

Содержание 4  

Формализованное описание 

концептуальной схемы банка 

данных 

4 2 

Виды работ   

Определение состава 

оборудования и программных 

средств разработки 

информационной системы. 

Использование инструментальных 

средств программирования 

информационной системы 

  

Тема 3.3. Технологии 

проектирования 

информационной 

системы 

Содержание 6  

Формирование предложений по 

реинжинирингу информационной 

системы 

6 2 

Виды работ   

Исправление ошибок в 

программном коде 

информационной системы в 

процессе эксплуатации. 

Модификация отдельных модулей 

информационной системы 

  

Тема 3.4. Методологии 

проектирования 

информационных систем 

Содержание 8  

Сравнительный анализ моделей и 

диаграмм потоков данных 

6 2 

Разработка обучающих 

материалов для пользователей по 

эксплуатации ИС 

2  

Виды работ   

Выполнение разработки 

обучающей документации 

информационной системы. 

Участие в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы 

  

Тема 3.5. Надежность и 

качество 

информационных систем 

Содержание 8  

Определение комплексных 

показателей надежности системы 

6 2 

Применение документации 

систем качества 

2 2 

Виды работ   

Выполнение оценки качества и   
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надежности функционирования 

информационной системы на 

соответствие техническим 

требованиям. 

Организация доступа 

пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя 

Раздел 4. Особенности 

технического 

сопровождения 

интеллектуальных 

систем 

   

МДК.06.04. 

Интеллектуальные 

системы и технологии 

   

Тема 4.1 Виды и 

особенности 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

Содержание 6  

Использование семантических 

сетей для представления знаний 

6 2 

Виды работ   

Исправление ошибок в 

программном коде 

информационной системы в 

процессе эксплуатации 

  

Тема 4.2. 

Информационная 

технология экспертных 

систем 

Содержание 6  

Решение логических задач. 

Обработка файлов 

6 2 

Виды работ   

Решение прикладных вопросов 

интеллектуальных систем с 

использованием статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени 

  

Тема 4.3. 

Информационные 

системы управления 

Содержание 10  

Создание экспертных систем. 

Создание интерфейса ЭС 

6 2 

Создание экспертных систем. 

Опытная эксплуатацию ЭС 

4 2 

Виды работ   

Выполнение оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы на 

соответствие техническим 

требованиям. 

Формирование отчетной 

документации по результатам 

работ 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   
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 всего Часов  

90 

 

 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики 

УП.07.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных; 

участвовать в администрировании отдельных компонент серверов; 

организовывать взаимосвязи отдельных компонент серверов; 

формировать необходимые для работы информационной системы 

требований к конфигурации локальных компьютерных сетей; 

участвовать в соадминистрировании серверов; 

проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения, применение законодательства Российской Федерации в 

области сертификации программных средств информационных технологий; 

разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных. 

 

Уметь: 

добавлять, обновлять и удалять данных; 

выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL; 

выполнять запросы на изменение структуры базы; 

осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных 

и серверов; 

разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание    

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

2 1 
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Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

Раздел 1. 

Технологии 

администрирования 

серверов и баз 

данных 

  2 

МДК.07.01. 

Управление и 

автоматизация баз 

данных 

   

Тема 1.1. Принципы 

построения и 

администрирования 

баз данных 

 

Содержание  4  

Выполнение запросов на выборку и 

обработку данных,  на изменение 

структуры базы на языке SQL 

4 2 

Виды работ   

Идентификация технических 

проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных. 

Обеспечение контроля доступа к 

данным БД 

  

Тема 1.2. Серверы 

баз данных 
Содержание 6  

Осуществление основных функций 

по администрированию баз данных, 

развертывание, обслуживание и 

поддержка работы современных баз 

данных 

6 2 

Виды работ   

Создание необходимых для работы 

информационной системы 

требований к конфигурации 

локальных компьютерных сетей 

  

Тема 1.3. 

Администрирование 

баз данных и 

серверов 

Содержание 6  

Осуществление основных функций 

по администрированию серверов, 

развертывание, обслуживание и 

поддержка работы современных 

серверов 

6 2 

Виды работ   

Разработка политики безопасности 

SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных 
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Раздел 2.  

Обеспечение 

качества и 

сертификация 

информационных 

систем 

   

МДК.07.02. 

Сертификация 

информационных 

систем 

   

Тема 2.1 Защита и 

сохранность 

информации баз 

данных 

Содержание 6  

Разработка политики безопасности 

SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных 

6 2 

Виды работ   

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

  

Тема 2.2. 

Сертификация 

информационных 

систем 

Содержание 12  

Технологии проведения 

сертификации программного 

средства 

6 2 

Проверка наличия и сроков 

действия сертификатов. Получение 

сертификата 

6 2 

Виды работ   

Проверка наличия сертификатов на 

информационную систему или 

бизнес-приложения. 

Применение законодательства 

Российской Федерации в области 

сертификации программных 

средств информационных 

технологий 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего  Часов  

36 
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4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

 
1. Федорова , Г.Н.   Осуществление интеграции программных модулей [Текст] : учебник / 

Г.Н.  Федорова . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 288 с.  

2. Гохберг,Г.С. Информационные технологии[Текст]:учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования/ Г.С.Гохберг,А.В. Зафиевский, А.А.Короткин.- М.:Издательский 

центр "Академия",2017.- 240 с.  

3. Рудаков , А.В.   Технология разработки программных продуктов  [Текст] : учебник для 

студентов учреждений сред. проф.образования  / А.В.  Рудаков . - 10-е изд., перераб. и 

доп. . -М. : Издательский  центр "Академия" , 2016. - 208 с. 

4. Рудаков , А.В.   Технология разработки программных продуктов  [Текст] : учебник для 

студентов учреждений сред. проф.образования  / А.В.  Рудаков . - 10-е изд., перераб. и 

доп. . -М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 208 с. 

5. Зверева, В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  

компьютерных систем [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.П.Зверева, А.В.Назаров.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 256 с.  

6. Богомазова, Г.Н. Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений  сред. проф. образования / Г.Н.Богомазова.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.- 192 с. 

7. Богомазова, Г.Н. Установка и обслуживание программного обеспечения  персональных  

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.Н. Богомазова .- 2 – изд., испр.- М.: 

Издательский  центр «Академия», 2019.- 256 с. 

8. Гагарина Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с 

9. Гребенюк,Е.И. Технические средства информатизации:[Текст] у чебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е.И.Гребенюк, А.Н.Гребенюк.- М.: Издательский 

центр "Академия", 2017 - 352 с.  

10. Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [Текст]:учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.В.Овечкин, П.В. Овечкин.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 224 с.  

11. Васильков, И. А.Безопасность и управление доступом в информационных системах : 

[Электронный ресурс]учеб. пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. — 368 . Режим доступа : znanium.com 

12. Федорова, Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем:[Текст]учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Н.Федорова.- 

М.:Издательский центр "Академия",2017.- 384 с.  

13. Федорова, Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных:[Текст] учебник 



 
 

34 

для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Н.Федорова.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 288 с.  

14. Зверева, В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  

компьютерных систем [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.П.Зверева, А.В.Назаров.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 256 с.  

15. Богомазова, Г.Н. Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений  сред. проф. образования / Г.Н.Богомазова.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.- 192 с. 

16. Богомазова, Г.Н. Установка и обслуживание программного обеспечения  персональных  

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.Н. Богомазова .- 2 – изд., испр.- М.: 

Издательский  центр «Академия», 2019.- 256 с. 

17. Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [Текст]:учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.В.Овечкин, П.В. Овечкин.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 224 с.  

18. Гагарина Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с. Режим доступа : znanium.com 

19. Перлова, О. Н.  Проектирование и разработка информационных систем [Текст] : 

учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / О. Н. Перлова, О. П. Ляпина, 

А. В. Гусева. -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с.  

20. Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных и информационных 

систем  [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Д.Э. 

Фуфаев, Э.В. Фуфаев.- 6- е изд.,  стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 304 

с. 

21. Гагарина, Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс ]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с. Режим доступа : znanium.com. 

22. Перлова, О. Н.  Проектирование и разработка информационных систем [Текст] : 

учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / О. Н. Перлова, О. П. Ляпина, 

А. В. Гусева. -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с.  

23. Федорова, Г.Н. Сопровождение информационных систем [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.Н.Федорова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 320 с.  

24. Федорова, Г.Н. Устройство и функционирование информационной системы [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 256 с.  

25. Коряковский, А. В.Информационные системы предприятия [Электронный ресурс ]: 

учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. Режим доступа : znanium.com 

26. Гвоздева, В. А.Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы[Электронный ресурс]: Учебник / Гвоздева В.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 544 с.Режим доступа : znanium.com 

27. Гагарина ,Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс ]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с.Режим доступа : znanium.com  

28. Перлова, О. Н.  Соадминистрирование баз данных и серверов  [Текст] : учебник  для 

студ. учреждений сред. проф. образования / О. Н. Перлова, О. П. Ляпина. -  М. : 

Издательский центр "Академия", 2018. - 304 с.  

29. Федорова , Г.Н.   Разработка, администрирование и защита баз данных [Текст] : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования  / Г.Н.  Федорова . -  М. : Издательский 
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центр "Академия", 2018. - 288 с. 

30. Федорова , Г.Н.    Основы проектирования баз данных  [Текст] : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / Г.Н.  Федоров . -  Издательский центр 

"Академия", 2018. - 224 с. 

31. Остроух, А.В. Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных сетей [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В.Остроух.- М.: Издательский центр «Академия»,2018.- 160 с. 

32. Остроух, А.В. Ввод и обработка цифровой информации [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В.Остроух.- 5 – е изд., стер.-  М.: Издательский 

центр «Академия»,2018.- 288 с.  

33. Курилова, А.В. Хранение, передача и публикация цифровой информации [Текст]: 

учебник для студ. проф. образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян.- 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.- 160 с.  

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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