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2. Уровень владения профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

№ п/п Компетенция Уровень владения 

высокий средний низкий 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

   

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

   

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные изменения. 

   

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

   

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы. 

   

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

   

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

   

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной 

системы и разрабатывать фрагменты методики обучения 

пользователей информационной системы. 

   

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической 

документацией. 

   

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

   

2. Участие в разработке информационных систем. 
 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.    

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания. 

   

ПК 2.3. Применять методики тестирования    



разрабатываемых приложений 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 

результатам работ. 

   

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами. 

   

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

   

 

   3. Уровень владения общими компетенциями, включающими в себя способность: 

№ п/п Компетенция Уровень владения 

высокий средний низкий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

   

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

   

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

   

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

   

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

   

 
 
4. Заключение: _________________________________________. показал _____________________ 
                                  (ФИО студента)     (оценка) 
профессиональную подготовку. 
 
 
 
Руководитель практики (от предприятия) _____________________________________ 

   (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Руководитель практики от техникума                      __________________________________ 

   (Ф.И.О., подпись, дата) 
 


