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,Щисцигшlина: М,Щt.4.1. Внедрение и поддержка КС
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
МДК.4.1. Внедрение и поддержка КС

Учебная практика:
l. Изуrение вопросов по технике безопасности.

2.Изуленпе ГОСТ Р ИСО/I\4ЭК12207.

З. Из1"lение основных процессов и взаимосвязей междr документами в информационноЙ системе

согласно ста}цартам.

4. Исследование видов и IIлана внедрения.

5. Создание стратегии, цели и сценария внедрения.

6. Изуlение функций менеджера сопровождения и менеджера рiввертывания.

7. Проведение оценки качества функционированиJI информационной системы.

8. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрениJt и эксILIryатации.

9. Создание и ведение эксrrIryатационной докуilлентации.

10. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимоСти ПО.

1 1. Установка серверной части. Из1,.rение видов серверного программного обеспечения.

Производственная практика:
1. Изучение вопросов по технике безопасности при работе с техникой.

2. Разработка сценария внедрениJI программного продукта для рабочего места.

3. Разработка руководства оператора.

4. Разработка документациии отчетных форм д-гlя внедрениJI программньtх средств.

5. Проведение измеренийи анализов эксшryатационных характеристик качества программногО

обеспечения.

6. Выявление и докумеt{тирование проблем установки программного обеспечения на РабОЧеМ

месте.

7. Выявление и устранение проблем совместимости программного обеспечения.

8. Конфигурирование программньж и аппаратных средств согласно инструкчий на рабочем месте.

9. Настройки системы и обновлений согласно инструкцLшм на рабочем месте.

1 0. Разработка модулей программного средства.

1 l. Выполнение отчетной докумеrrгации согласно инструкциlIм на рабочем месте.
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ЗАШНИЕ НА IIРАКТИКУ
МДt 04.02 Обеспечение качества функuионировilния компьютерньD( систем

Учебная

Виды работ

Проверяемые

результаты:
требования к

практическому
ОIIЫТУ И КОДЫ

формируемых
профессиональн

ых, общих
компетенций,

лмений

,Щокумент,
полгверждаю
щий качество
выполнениrI

работ

1.1Изучение инструкции по охране труда.
1.2Из1"Iение инструкции по технике безопасности и пожаробsзопасности,
схем аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря.

1.3Изl^tение правил вЕутреннего распорядка.
1.4Изуtение правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с

вычислительной техникой.
l . 5 ЭксшryатаIшя техни.IескI]D( средств сетевой инфраструкцlры.

пк4.1-пк4.4
окl_окб

Аттестацион
rrый лист

2.1Определение статуса, структуры и системы уIIравлениrI функциональrшх
подразделений и сlryжб предпрl{r{тшI. Из1^Iение положения об lo(

деятельности и правовой статус.
2,2ознакомление с перечнем и конфиryрацией средств вычислительной

техники, архитекry?ой сети.
2, 3 ознакомЛение перечIU{ и нtвначеНия про{рамМных средств, установленных
на ПК предприJIтиrI.
2.4 ИзlлIение должшостных инструкциЙ инженерно-техншIеских работников в

соответствии с подразделением [редприrIтIrя.

3.1определение общей цели создания информачионной системы и

требованиЙ к проектируемоЙ системе.
3.2Определение состава подсистем и функциональных задач.

3.3разработка и обоснование требований к подсистемам информационного,
математш{еского, программного, технического и Др. обеспечения.

3.4Определение этапов созданиr{ системы и сроков IФ( выполнения.
3.5Расчет црешарительньж затрат на создаЕие системы и определение ypoBHrI

экономшIеской эффективности от ее внедрениJI.

4. l Выполнение проектированиrI кабельной структуры компьютерной сети

предприJIтLи.
4.2выбор технологии, инсlрументzlльных средств и средств вычислительной
техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиоt{альноЙ деятельности предприятия.
4.зобеспечение защиты информации в сети с использованием црограммно-
ацпаратных средств.
4.4Выполнение требований нормативно-техниЕIескоЙ док5rментации,
приобретение опыта оформления проектноЙ док}ъ{ентации.
4.5Участие в приемо-сдаточных испытанLшх компьютерньш сетей и сетевого

оборудования разлиЕIного ypoBIUI и в оценке качества и экономической

эффективности.



Щокрлент,
подтверждающий

качество выполнениrI

работ

Проверяемые результаты:
требования к

практшIескому опыту и
коды формируемых

профессиональных, общих

Аттестационный лист

Характеристика с

предприrlтиr{

Щневник
гтроизводственной

практики

пк 4.1 - пк 4.4
ок5-ок10

1.2 Адr,rинистрирование сетевых ресурсов в

информачионных систем:}х предприятия,

1.З Сбор данных дJIя аЕaUIиза использования и

функционированIлr{ качества программно-техншIеских

средств компьютерных сетей предприJIтия,

1 .4 Взашrодействие со специалист:tJ\,lи смежного профиля

при разработке методов, средств и технологий применен}uI

объектов профессиональной деятельности,

} 1Ус*""*"Jrа"тройкi, эксплуатаIд,я и обслryжrвание

техниtIеских и программно-аIшаратных средств

компьютерных сетей.

2.2проведение профшrактшIеских работ на объекгах

сетевой инфраструктуры и рабочшi станIц4л( предприJIтия,

2.3Эксшrуатация сетевых конфиryраций прелприятия,

2.4Участие в разработке схемы послеаварийного

восстановления работоспособности компьютерной сети,

выполнеЕие восстановления и резервное копирование

информачии.
2.5ОрганизачиЯ инвентаризациИ техниtIеских средств

сетевой инфраструкryры, осуществлени,I контроля

поступившего из ремонта оборудования,

2.6Выполнение замены расходных материzIJIов и мелкии

ремонт периферийного оборудования, определение

yarupa"a".o оборудоваrпля И программньtх средства

з.lУстано"ка и настройка подкJIючения к Иrrгернеry с

помощью рztзлиtlных технологий и специ,шизцрованного

оборудования.
3.2Ёыбор технологии подкJIючени,I и тарифного плана у
провайдера доступа в Интернет

3. 3 УстановКа специzrлизИрованныХ rтрограмм и драйверов,

настройка параметров подкJIючени,I к Ингернеry,

З,4УфавлеНИе и )лIеТ входящего и исхомщего трафика

сети.
3.5Интегрирование лока-llьной сети с И



АТТЕСТАЦИОННЫИ ЛИСТ
Характеристика

учебной и профессиональной деятеJIьности
обучающегося во время учебно-производственной практикп

ФИо: , ст.гр. ИСиПl7,

обlчшощийся(аяся) по специttльности СПО 09.02.07 Информационные системы и прогрzlil.{мирование

успешно прошел(ла) учебную пракгику по 1^rебной дисциплине МДК Внедрение и поддержка КС

в объеме'l2часас <9>декабря 2019 г.

Организация:

Виды и качество выполнениJI работ

по <22>декабря 2019 г.

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка
(да /нет

ОК l. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к рtцlличньIм контекстам.

- обоснованность постановки цели, выбора и применениrI методов
и способов решениJI профессионаrrьньж задач;
- адекватнаJI оценка и сzlп.{ооценка эффекгивности и качества
выполнения профессионаrrьньй задач

ОК 2, Осуществлять поиск, ан{шиз и интерпретацию
информачии. необходимой дJuI выполнения задач
профессиональной деятельности.

- использовчlние рitзличньгх источников, включаJI элекгронные
ресурсы, медиаресуроы, Интернсг-рес}рсы, периодические
издttния по специaLlьности дJIя решения профессиональных задач

ОК 3. Планировать и рса,цизовывать собственнос
профессиона,rьное и личностное рiввитие.

- демонстрациJI ответственности за принятые решения
- обоснованность сапilоанaL.lиза и коррекцlrя результатов
собственной работыl

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффекrивно
взаимодейотвовать с коллогill\.{и, руководством, клиентЕlJ\.{и.

- взаимодсйствовать с обуrающимися, преподавателями и
мастер€lJ\4и в ходе обуlения, с руководитеJuIми у{ебной и
производственной прzжтик;
- обоснованность tlнаJIиза Dаботы членов KoMilHlIы (подчиненньrх)

ОК 5. Осуществлr{ть устную и письменную коммуникацию
на государственном языке с )п{етом особенностей
социi}льного и культ\тного контекста

- демонстрировать граl\{относгь устной и письменной речи, -
ясность формулированиJI и изложения мыслей

ОК 6. Проявлять граждzlнско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей

- соблюдение норм поведения во время уrебных занятий и
прохождения уlебной и производственной пракгик,

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,

ресурсосбережению, эффекгивно действовать в
чрезвычайньж ситуациях.

- эффекгивное выполнение правил ТБ во время rrебных занятий,
при прохождении 1лlебной и производственной пракгик;
- демонстрация зншlий и использование ресурсосберегающих
технологий в профессиональной деятельности

ОК 8. Использовать средства физической культуры дJIя
сохранениJl и укрепления здоровья в процсссе
профессиональноЙ деятельности и поддержаншя
необходимого }Dовня физической подготовленности

- эффекгивность использовать средств физической культ}ры дJlя
сохраненшI и укреплсния здоровья при выполнении
профессионtl,,]ьной деятельности.

ОК 9. Использовilть информационные технологии в
профессиональноЙ деятельности.

- эффеrгивность использования информационно-
коммуникационньrх технологий в профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям и полу{аемому прzlктическому
опьттч:

ОК l0. Пользоваться профессиональной докумеmацией на
государственном и иностранном языке

- эффекгивность использования в профессиональной деятельности
необходимой технической документации, в том числе на
английском языке.

ОК l l. Плшировать предпринимательскую деятельность в
поофессиона,чьной сфеое

- эффекгивность плtlнировilниll предпринимательской
деятельности в профессиональной сбепе

ПК 4.I. Осуществлять инст.lлJIяцию, настройку и
обслуживание програJ\.{много обеспечения компьютерньж
систем.

- осуществJuIть инсталJlяцию, настройку и обслуживанис
програillмного обеспечения компьютерньж систем.

ПК 4.2. Осуществ:rять измерениJl эксплуатационных
характеристик програJ\{много обеспечения компьютерньD(
систем

- создать характеристику прогрal}lмного обеспечения
компьютерных систем

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных
компонент прогрЕtп.{много обоспечения в соответствии с
потребностями заказчика

- выполнять работы по модификации отдельньIх компонент
програI4много обеспечения в соответствии с потребносгями
зtlказчика

ПК 4.4. Обеспечивать защиту прогрtlп4много обеспечения
компьютеDых систем пDогDчIN{мными средствами.

- выполнить запIиту прогрzш\{много обеспечения компьютерных
систем пDогоаммными спелствами.

Подпись руководrrелей практики

Щата _. 2019г.

Подпись ответственного лица оргдrизаlши



А

учебноЙ
обучающегося в(

ФИо: ..-*-
ъl ,СТ.

обучаюцийся(аяся) по специаJIь[lости СПО 09.02.01 Иrлформ

)/спешно прошел(л

Организация:

Виды и качество выполнеltия работ

ТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристиlса

и профессиональной деятельности
| время учебно-производственной практики

гр. ИСиПl7,

ационные системы 11 программирование

""М )ц систем

Коды проверяемых компетенций Показатели оце}Iки резульrаii

профессии, обладатЬ высокой мотивацией к выполнению профес-
сиональноЙ деятелыIости в области обеслечения информациоiной
безопасности.

Оценка
(да l

vr\ r. rluлyllualb u)щttuL;lb и сOциалЬНУЮ ЗнаЧИМОсТЬ сВОей
будущеИ профессиlл, проявлять к ней устой.tивый интерес.

оК 2. организовы вать собствеrjнчю деятgJБl;й;;ьбйрать
типовые методы и способы выполLlеI{ия профессиональrtых
задаtI, оценивать их эффективность и качество,

rrр4пим4lь ljсшсllия в стандартIIых и нестандартных ситуациях и
[Iести за них oTBeTcTBeIIriocTb,

ОК З. Принимать решения в стандартIlых , ,,."ruйББr*
ситуациях и нести за них oTBeTcTBeI{HocTb.

rlUllUJtbзOtsaTb инQормационllо-коммуlIикациоIIные технологии в
профессиоtlалыlой деятельпости,UK 4. Uсуществлять поиск и использоваIlие иIrфорtчlации,

необходимоЙ для эффективного выполнеII"" проф..."о-'
наль}Iых задач,
профессиональrrого и личItостIlого ]]азвития.

гaUUIal,b в коллективе и комаFIде, эффективно обцаться с колле-
гамиJ 

руководством, потребителями.

оК 5. Использовать информационно-коммуникац;;;;й
технологии
в профессиональгtой деятельIlости.

Dрdtь на UgUя ответстВенностЬ за работУ LIленов комаrцы (полчи-
ненных), результат выполнения заланий.

Oj( 6. Работать в коллоктиве и в коNlаrцЪ, эбфа;;й оG
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

L,ФиUUl()яlgJlьно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразоваFIием, 0созI.Iанно пла-
нцр_qвать повышение квалификаuии.

Ur(. /. ьрать IIa сеOя oTBeTcTBe[IIlocTb за работу членов ко-
манды (подчинеtrных), за результат выполtlения заляний

vруi9ilцрuваlьuя в уgловиях частой смены технолОгий в профеС-
сиональной деятельности,(')К 8. Самостоятельно опредолять .uдu"" прфБййБпйr-*

го 14 личностIlого развития, заIIиматься самообразованием,
осознаFIно
плаI]ировать повышеIlие квалификации

rl}JиryrEt1)l ь маlсматичеСкии аппарат для решения профессиональ-
ных задаLL

ОК 9. Ориентироваться в условиях ча"rой смЬ"ыlЫr,сl,оо-
гий в профессионапьной деятельности.

vцЕtlиваl'ь ЗНаЧиМость докумеtlтов, применяемых в профессио-
нальной деятелыIости,ОК 1 0.Применять математическиИ аппарат дЙ рЙеllия

профgссиональ[Iых задач.
\/1]иýtttиl]Uваl.ься в структуре федеральных орга[Iов исполнитель-
ной власти, обеспечивающих информационнуrо безопасl:ость.чr\ r r.чц9пуlDоrь Ji@чимUUlь лUкум€нтOВ, ПРиМеtшеМЫХ в

профессиолIальноli деяте,ltыrости.
Понимать сущность и соuиаль*rую значимость a"arar;
профессии, обладать высокой мотивацией к выполненик) профес-
сиоrtапыtой деятельности в области обеспечения иrrформационной
безопасности,

ОК 1 2. ОриентrроватьБ 
" 
стр@

исполнительной власти, обеспечивающих игtформационную
безопасrrость,

LrрI,анизовывать соOственнук) деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональi{ых зiцач, оцепи-
вать их эффективность и каlество.1iK 4.1. Uсущоствлять инсталляцию, настройку и обслужь

вание програМмчого обеспечения компьютеDньIх систем:
UUущсL] r,вJtять инсталляцию настройку и обслуживание программ-
ного обеспечеrIия компьютерных системПК 4,2. Осуществлять измерения эксплуатационных харак-

теристик программltого обеспечечия компьlотеl]ных систем:
uuJлаlь характеристику программного обеспечения компьютер-
ных системпк 4.3, Выполнять работы по модфr*uци" ойБ,ьtIых коМ-

понент программного обеспечения в соответствии с потреб-
I]остями заказчика:

быrlUJltlяlь раооты по моди(Рикации отдельных компонеIJт про-
граммлIого обеспе.tеl.tия в соOтветствии с потребttостями заказчика

ПК 4,4. Обеслечиваiь защиту программгtо.о обеспЪiЙЙ
компьютерных систем программными средствами.

DbrlluJltlиlb защиту лрограммного обеспечения компьютерньгх
систе]\{ программными средствами.

,Щата .. 2019г
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в ооъеме l'2 часа с к9>декабря 2019 г, по к22>декабря 20l9 Г,
Оргаrtизация:

виды и качество выполнеtrия работ

ТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристика

и профессиональной деятельности
время учебно-производственной практиlси

гр. ИСиП17,

ациоrIные системы Ll программирование

,е МД

Коды проверяемых компетенций llоказатели оценки рсзультата Оценка
(да l
нет)\Jrt r. l1онимать сущность и социальную зна.tимость своей

булущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Понимать сущIIость и социаJIьнук) зпачимость свс,еИЪБщеЛ -
профессии, обладать высокой моти9ацией к выполнению профес-
сионалыtой деятельlJости в области обеспечения информационной
безопасности.
I IригlиN{ать решения в стаFцартных и нестандартных ситуациях и

Llссти за них oTBeTcTBe[IHocTb.

ОК 2, Организовывать собственrtукl деятелыIость, ;ыбrрать
типовые методы и способы выполнеIlия лро(lессиоtttl-пыlых
задачJ оцеllивать их эффективность и KatIecTBo,

OIt 3, Приниrчrать решеl{ия в стандартных и lIестаiJдартных
ситуациях и нести за них oTBeTcTBeHLIocTb.

попользовать 1-1l{(рормацIлонно-коммуникационные технологии в
профессиоtIальной деятельности.

OIt 4. Осуществлять поиск и использование иrформации,
необходимой для эффективного выполI.Iония профессио-
наль}Iых задач,
профессионального и лиtIностного развития.

rаоотать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами! 

руководством, потребителями.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии
в проd.lессцоtlальной деятельности.
о]( 6. Работать в коллективе и в команде, фrDе-ти*,о оФ
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

Lамостоятельно определять задачи профессионального и лич-
Ilостлlого развития, заниматься са.N,{ообразованием, 0сознанно пла-
нировать повышение квалификации.

ОК 7. Брать на себя ответственIIость за работу членов кс,
манды (подчинеltньц), за результат выполlIения заданиЙ.

Uриентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиоI.Iалы]о-
го и личностного развития, заниматься самообразоваltием,
осознанно
планирqвать повышение квалификации

I 1римOгIять математиLIеский аппарат для рошения профессиоrtаль-
ных задаLL

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сп.tены техI{оло-
гий в профессиоIIальной дсятельности.

\JцсIlивать зIIачимость докумеtIтов, применяемых в просРессио-
налыlой деятельгrости,

ОК 1 0.Применять математический аппарат дл" р.шеrия
профессиональtIых зада!I.

\Jрисil,гироваться в структуре федералыlых органов исполнитель-
ноЙ власти, обеспе.tивающих информационнl,ю бсзопасность.оК 1 1,оценивать значимость докумеIIтов. применяемых в

пр о ф ессионально t7 деятелыlости.
Понимать сущность и социалыtу}о значимость .uо.И Оfrущ.И
профессии, обладать высокой мотивалией к выполнению профес-
сиональной деятельности в области обеспечения информационной
безопасности,

ОК 1 2. Орие1-1тироваться в структуре сРелерu,r"нriЪр.аlюГ
исполI{ительной власти, обеспечивающих иrtформационную
безопасность_

Lrрга}Iизовывать соOствеFIную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективFIость и качество.

lll\ +.l. Uсуществлять инсталляцию, настройку и обс,пужи-
в,3чlе пцграммного ерньrх систем;
пк 4.2, Осуществлять измсрения эксплуатациоl{ных харак-
теристик программного обеспечения компьlотерItых систем:

осуществлять и}Iсталляцию настройку и обслуживание программ-
ного обеспечения компьютерIlых систем
создать характеристику программного обеспечения компьютер-
ных систем

пк 4.3. Выполнять работь] по моди(lикациrЪфл"rь,* ком-
понент программного обеспечеrlия в соответствии с потреб-
т]остями заказчика;

выlIолпятЬ раоотЫ по модификации отдельных компонент про-
граммного обеспечелIия в соответствии с потребностями заказчика

пк 4.4. обеспечивать защиту программLlого ооa*,a*,,-
компьютерных систем программными средствами.

DыlltlJltlить защиту программI lого обеспечеlлия компьютерных
систеlчI проГрамМIJыми средстВами,

.Щата 20l9г


