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1 Общие положения 
 

Методические указания по организации и проведению УП.04 Учебная практика 

"Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем" 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, положением ДГТУ «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

УП.04 Учебная практика "Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем" по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем по 

основному виду профессиональной деятельности с целью освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки - утвержденными 

учебными планами. 

 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики 

 
Рабочей программой учебной практики "Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем" предусмотрено формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09: 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 
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программными средствами. 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт в: 

В1: настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; 

В2: выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 
 

3 Цели учебной практики  

 
Практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и 

составной частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

УП.04 Учебная практика "Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем" направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем», 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний обучающихся, полученных при 

обучении, обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

УП.04 Учебная практика "Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем" проводится в пятом семестре. Прохождение практики осуществляется в 

соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики и завершается 

дифференцированным зачетом. 

Основными целями учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

 выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных вопросов. 

 

4 Организация и руководство учебной практикой 

 
Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

Период практики - 2 недели (72 часа). 

Место проведения УП.04 Учебная практика "Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем" - лаборатории «Вычислительная техника, 

архитектура персонального компьютера и периферийных устройств» и «Программное 

обеспечение и сопровождение компьютерных систем». 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

В ходе практики обучающийся должен: 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка; 

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 выполнять работы согласно программе практики; 

 в течение всего периода учебной практики вести дневник, в котором записываются 

выполненные работы; 

 закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки практической 

работы;  

 ежедневно предъявлять для проверки результаты выполнения заданий; 

По завершению практики обучающийся должен: 

 получить аттестационный лист (отзыв руководителя практики); 
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 представить в распечатанном виде выполненные практические работы и дневник по 

практике руководителю практики; 

 принять участие в дифференцированном зачете. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебной практики, решением практико-

ориентированных задач, разбором конкретных ситуаций. Оценки по текущему контролю и 

посещаемость проставляются в журнал. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по учебной практике. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-экзаменнационную 

ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку обучающегося преподавателем.   

 

5 Рекомендуемая литература 

 
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Рекомендуемая литература 

Э1 Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — Москва :КУРС : ИНФРА-М, 

2018. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). -

https://znanium.com/catalog/product/898670. 

Э2 Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск : РИПО, 

2019. - 179 с.https://znanium.com/catalog/product/544732. 

Э3 Ефремов, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова - Оренбург : ОГУ, 2019. - 163 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=259179. 

Э4 Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. 

https://znanium.com/catalog/product/544732.  

Э5 Анферов, В.Н. Надежность технических систем : учебное пособие / В.Н. Анферов, 

С.И. Васильев, С.М. Кузнецов ; отв. ред. Б.Н. Смоляницкий. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. - 108 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9701-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493640. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 
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База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 
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