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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 
Программа производственной практики по ПМ 01 «Обработка отраслевой 

информации» является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Обработка отраслевой информации. 
иметь практический опыт: 

- обработки статического информационного контента; 
- обработки динамического информационного контента; 
- моделирования в пакетах прикладных программ трехмерной графики; 
- настройки и работы с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента; 
- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечения их правильной 
эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе; 
- обучения пользователей работе с отраслевым оборудованием; 

уметь: 
- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 
- работать в графическом редакторе; 
- обрабатывать растровые и векторные изображения; 
- работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 
- осуществлять подготовку оригинал-макетов; 
- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации; 
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- работать с программами подготовки презентаций; 
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 
- работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; 
- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые; 
- записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 
контента; 

- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 
- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента; 
- работать в одном из пакетов трехмерного моделирования; 
- создавать трехмерные объекты и сцены; 
- осуществлять анимацию объектов и сцен; 
- работать с офисной техникой; 
- работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента; 
- выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 
- определять сроки и объем технического обслуживания оборудования; 
- осуществлять настройку и регулировку параметров оборудования; 
- устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение; 
- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств; 
- осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 
- устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 
- осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя; 
- осуществлять подготовку отчета об ошибках; 
- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 
- осуществлять пусконаладочные работы оборудования отраслевой 

направленности; 
- осуществлять испытание оборудования отраслевой направленности; 
- устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение; 

знать: 
- основы информационных технологий; 
- технологии работы со статическим информационным контентом; 
- стандарты форматов представления статического информационного 

контента; 
- стандарты форматов представления графических данных; 
- компьютерную терминологию; 
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- стандарты для оформления технической документации; 
- последовательность и правила допечатной подготовки; 
- правила подготовки и оформления презентаций; 
- программное обеспечение обработки информационного контента; 
- основы эргономики; 
- математические методы обработки информации; 
- информационные технологии работы с динамическим контентом; 
- стандарты форматов представления динамических данных; 
- терминологию в области динамического информационного контента; 
- программное обеспечение обработки информационного контента; 
- принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 
- правила построения динамического информационного контента; 
- программное обеспечение обработки информационного контента; 
- правила подготовки динамического информационного контента к 

монтажу; 
- особенности трехмерной графики и анимации; 
- алгоритмы создания различных трехмерных объектов и сцен; 
- программное обеспечение создания трехмерных объектов; 
- терминологию трехмерного моделирования; 
- основы анимации объектов и сцен; 
- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента; 
- принципы работы специализированного оборудования; 
- режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 
- принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 
- правила технического обслуживания оборудования; 
- регламент технического обслуживания оборудования; 
- виды и типы тестовых проверок; 
- диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 
- принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; 
- эксплуатационные характеристики отраслевого оборудования; 
- принципы работы системного программного обеспечения; 
- особенности восприятия информации; 
- методику проведения обучающего занятия; 
- методику разрешения педагогических ситуаций; 
- формы, методы и средства практического обучения; 
- аутентичные методы оценивания; 
- технологии мотивации. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  по 
производственной практике: 
Всего: 2 недели, 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональныхкомпетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатовпрактики 

Обработка 
отраслевой 
информации 

ПК 1.1. 
 

Обрабатывать статический 
информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 
информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к 
работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 
оборудованием обработки 
информационного контента. 
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 ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, 
обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. -  ПК 1.5. ПМ 01 2 недель, 72 часа 3 курс, 5 семестр 

 
3.2.Содержание  производственной практики 
 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

1 2 3 4 5 
Обработка 
отраслевой 
информаци
и 

Работа с пакетами 
прикладных 
программ 

-подготовка оборудования 
к работе; 
-подготовка текстовых 
документов с 
использованием 
текстового редактора; 
-выполнение расчетов с 
использованием 
электронной таблицы; 
-создание презентаций; 
-работа с прикладным 
программным  
обеспечением обработки 
отраслевой информации; 

Тема 1.1 
Общие сведения о 

программном 
обеспечении 
компьютера. 

16 

Осуществление 
процесса 
допечатной 
подготовки 
информационног
о контента 

-подготовка оборудования 
к работе; 
-выбор формата печатной 
продукции; 
-импорт графических и 
текстовых файлов; 
-подготовка макета к 
специальным видам 

Тема 2.1. 
Компьютерная 

графика 
Виды компьютерной 

графики. Понятие 
компьютерной 

графики 

12 
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отделки; 
Работа с 
отраслевым 
оборудованием 
обработки 
информационног
о контента 

- подготовка 
оборудования 
к работе компьютера и 
его комплектующие; 
- принципы работы с 
оборудованием; 
- правила технического 
Обслуживания 
оборудования; 
- подбор оборудования 
для решения оставленной 
задачи; 
- установка и 
конфигурирование 
программного 
обеспечения 
оборудования; 
- осуществления контроля 
работы компьютерных, 
периферийных устройств 
и телекоммуникационных 
систем, обеспечение их 
правильной эксплуатации. 

Тема 1.4 
Технические средства 

информатизации 
 

16 

Обработка 
динамического 
информационног
о контента 

-подготовка оборудования 
к работе; 
-выбор прикладного 
программного 
обеспечения 
обработки экономической 
информации; 
- работа с прикладным 
программным 
обеспечением обработки 
видеопродукции и 
мультимедиа; 
- работа с прикладным 
программным 
обеспечением обработки 
отраслевой информации; 
- конвертирование 
аналоговых форматов 
аудио-, видеофайлов в 
цифровые; 
- импорт и экспорт аудио- 
и видеофайлов, и 
анимации; 
- запись аудио- и 
видеофайлов в заданном 
формате. 

Тема 2.1. 
Компьютерная 
графика. Виды 
компьютерной 

графики. Понятие 
компьютерной 

графики. 

12 

Монтаж 
динамического 
информационног
о контента 

- выбор и подготовка 
специального 

Тема 1.3 
Изучение 

мультимедийных 
технологий 

12 
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оборудования для 
монтажа видеопродукции 
и мультимедиа; 
- выбор прикладного 
программного 
обеспечения для монтажа 
видеопродукции и 
мультимедиа; 
- работа со 
специализированным 
прикладным 
программным 
обеспечением монтажа 
видеопродукции и 
мультимедиа; 
- осуществление выбора 
средств монтажа 
видеопродукции и 
мультимедиа; 
- монтаж видеопродукции 
и мультимедиа; 

 

Определение 
направлений 
самообразования 
по результатам 
выполненных 
работ 

-определение задач 
профессионального и 
личностного развития; 
-планирование 
повышение 
квалификации 

Тема 1.4 
Технические средства 

информатизации 
 

4 

ИТОГО 72 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
 ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ  
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», 
осваивающих основные профессиональные  образовательные программы 
среднего профессионального образования   
 договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
 программа производственной практики 
 приказ о направлении обучающихся на практику 
 график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Студенты получают дневник, индивидуальное задание, договор на практику и 
направление. 
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4.3. Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Гниденко И.Г., Павлов Ф.Ф., Федоров Д.Ю. Технология разработки 
программного обеспечения. М., Юрайт, 2019.. 

2. Макарова Н.В. Основы программирования. Учебник с практикумом. М., 
КНОРУС, 2016. 
Интернет- ресурсы: 
1. INTUIT.ru 
2. ixbt.com 
3. Ferra.ru 
4. www.screamschool.ru 
5. kompas.ru 
6. http://msdn.microsoft.com/library/vstudio/zdbe067e.aspx 

 
4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 

организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. Руководитель практики от учебного заведения 
обеспечивает студентов программами (планами), в которых указывается: вид 
практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики с 
учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период 
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет преподаватель 
ответственный за  организацию производственного обучения, а также преподаватель 
специальных дисциплин. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, 
которая проводится в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС 
по программе среднего профессионального образования 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)». 

Результатом практики по профессиональному модулю является освоение 
профессиональных  и общих компетенций. 

По результатам практик предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист; 
- характеристика на обучающегося; 
- дневник практики; 
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- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике; 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем  организации. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного 
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен ВД. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент. 

1. Организация и 
осуществление 
процесса допечатной 
подготовки информационного 
контента 
2. Выполнение обработки 
растровых и векторных 
изображений 
3. Применение прикладных 
программ для верстки текстов 
4. Осуществление подготовки 
оригинал-макетов 
5. Изучение математических 
методов обработки информации 

Дневник по 
практике 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент. 

1. Программирование данных 
динамического контента 
2. Осуществление обработки 
динамического 
информационного контента 
3.  Выполнение работы с 
прикладным программным 
обеспечением обработки 
динамического 
информационного 
контента 
4. Применение принципов 
линейного и нелинейного 
монтажа динамического 
контента 
5. Осуществление анимации 
динамического контента 
6. Выполнение 3-х мерного 
моделирования 
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ПК 1.3. Осуществлять 
подготовку 
оборудования к работе. 

1. Организация подготовки 
оборудования к работе 
2. Формирование режимов 
работы 
компьютерных и периферийных 
устройств 
3.   Выполнение подключения 
периферийных устройств 
(принтер, сканер, плоттер); 
4. Организация 
пусконаладочных работ 
отраслевого оборудования 

 

ПК 1.4. Настраивать и 
работать с отраслевым 
оборудованием 
обработки 
информационного 
контента. 

1. Коммутирование аппаратных 
комплексов отраслевой 
направленности; 
2. Осуществление установки и 
конфигурации прикладного 
программного обеспечения 
3. Работа со 
специализированным 
оборудованием обработки 
статического и динамического 
информационного кон- 
тента; 

  

ПК 1.5. Контролировать 
работу компьютерных, 
периферийных 
устройств и 
телекоммуникационных 
систем, обеспечивать их 
правильную 
эксплуатацию 

1. Осуществление 
профилактического осмотра 
оборудования 
2. Осуществление технического 
обслуживания оборудования на 
уровне пользователя 
3. Выполнение тестирования 
работоспособности 
оборудования 
4. Проведение мониторинга 
рабочих параметров 
оборудования 
специализированными 
программами 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация постоянного интереса 
обучающегося к осваиваемой профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
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ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Планирование деятельности и анализ 
потребности в области разработки 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; оценка эффективности и 
качества выполнения; 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
практики 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

Выбор критериев для анализа рабочей 
ситуации на основе заданной эталонной 
ситуации в области разработки 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Принятие решений о завершении 
продолжении информационного поиска на 
основе оценки достоверности 
непротиворечивости полученной 
информации; обоснование своего 
предложения для эффективного выполнения 
профессиональных задач,; 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Разработка и публикация программного 
обеспечения отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на 
основе готовых спецификаций и стандартов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Участие в групповом обсуждении, 
высказывания в соответствии с заданной 
процедурой и по заданному вопросу 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Анализ собственных мотивов и внешней 
ситуации при принятии решений, 
касающихся своего продвижения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Изучение и применение инноваций в 
области разработки программного 
обеспечения отраслевой направленности; 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся 
направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает глубокое и всестороннее знание по обработке отраслевой информации на 
предприятии. Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных 
задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на 
практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по организации занятий по обработке отраслевой 
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информации на предприятии. Умеет применять теоретические знания для решения 
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и 
предоставленной на практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в 
основном выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального 
отчета показывает достаточные знания по обработке отраслевой информации на 
предприятии. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых 
профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-методической литературе 
и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не 
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 
показывает недостаточные знания по обработке отраслевой информации на предприятии. 
Не умеет применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Слабо 
ориентируется в части учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут 
быть направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 
задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник производственной практики; 
- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, 
разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и 
проверить необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. 
Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. Организованность. 
Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти 
за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, действует по 
плану.  
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Месяц ______________20_________ г. 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-во час Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 1.1 подготовка оборудования 
к работе 

2   

 подготовка текстовых 
документов с использованием 
текстового редактора 

2   

 выполнение расчетов с 
использованием электронной 
таблицы 

4   

 создание презентаций 4   
 работа с прикладным 

программным обеспечением 
обработки отраслевой 
информации; 

4   

     
     
     
     
     
     
     
 ПК 1.2 подготовка оборудования 

к работе компьютера и его 
комплектующие 

2   

 принципы работы с 
оборудованием 

2   

 правила технического 
обслуживания оборудования 

2   

 подбор оборудования для 
решения поставленной 
задачи 

2   

 установка и конфигурирование 
программного обеспечения 
оборудования 

4   

 осуществления контроля 
работы компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных 
систем, обеспечение их 
правильной эксплуатации. 

4   
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 ПК 1.3 подготовка оборудования 
к работе 

1   

 выбор прикладного 
программного обеспечения 
обработки экономической 
информации 

1   

 работа с прикладным 
программным обеспечением 
обработки видеопродукции и 
мультимедиа 

2   

 работа с прикладным 
программным обеспечением 
обработки отраслевой 
информации 

2   

 Конвертирование аналоговых 
форматов аудио-, видеофайлов 
в цифровые 

2   

 импорт и экспорт аудио- и 
видеофайлов и анимации 

2   

 запись аудио- и 
видеофайлов в заданном 
формате 

2   

     
     
     
     
     
     
     
     
 ПК 1.4 выбор и подготовка 

специального оборудования для 
монтажа видеопродукции и 
мультимедиа 

1   

 выбор прикладного 
программного обеспечения 
для монтажа видеопродукции и 
мультимедиа 

1   

 работа со специализированным 
прикладным программным 
обеспечением монтажа 
видеопродукции и мультимедиа 

4   

 осуществление выбора средств 
монтажа видеопродукции и 
мультимедиа 

2   

 монтаж видеопродукции и 
мультимедиа 

4   

 определение задач 
профессионального и 
личностного развития 

2   

 планирование повышение 
квалификации 

2   
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Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _____________________       _______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                      

   Дата  
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
ЗавСП                              ______________________                                           _Е. А. Вахрушева 
 (подпись) 
Дата  

М. П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по ПМ.01 Обработка отраслевой информации» 

специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
1.Вид практики _____________производственная________________________________________ 
2.Форма обучения _______очная_______________________________________________________ 
3.Уровень обучения ________базовый__________________________________________________ 
4.ФИО обучающегося ________________________________________________________________ 
5. Курс ____________________, группа__________________________________________________ 
6.Место проведения практики __________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики  с_________________________ по  _____________________________ 
Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация постоянного интереса 
обучающегося к осваиваемой 
профессии 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Планирование деятельности и анализ 
потребности в области разработки 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; оценка эффективности 
и 
качества выполнения; 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Выбор критериев для анализа рабочей 
ситуации на основе заданной эталонной 
ситуации в области разработки 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Принятие решений о завершении 
продолжении информационного поиска 
на основе оценки достоверности 
непротиворечивости полученной 
информации; обоснование своего 
предложения для эффективного 
выполнения профессиональных задач,; 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Разработка и публикация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Участие в групповом обсуждении, 
высказывания в соответствии с 
заданной процедурой и по заданному 
вопросу 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 

Анализ собственных мотивов и 
внешней ситуации при принятии 
решений, 
касающихся своего продвижения 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

осознанно планировать повышение 
квалификации 
.ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Изучение и применение инноваций в 
области разработки программного 
обеспечения отраслевой 
направленности; 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический 
информационный контент. 

1. Организация и осуществление 
процесса допечатной подготовки 
информационного контента 
2. Выполнение обработки 
растровых и векторных 
изображений 
3. Применение прикладных 
программ для верстки текстов 
4. Осуществление подготовки 
оригинал-макетов 
5. Изучение математических 
методов обработки информации 

 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 
информационный контент. 

1. Программирование данных 
динамического контента 
2. Осуществление обработки 
динамического информационного 
контента 
3.  Выполнение работы с 
прикладным программным 
обеспечением обработки 
динамического информационного 
контента 
4. Применение принципов 
линейного и нелинейного монтажа 
динамического контента 
5. Осуществление анимации 
динамического контента 
6. Выполнение 3-х мерного 
моделирования 

 

ПК 1.3.  Осуществлять подготовку 
оборудования к работе . 

1. Организация подготовки 
оборудования к работе 
2. Формирование режимов работы 
компьютерных и периферийных 
устройств 
3.   Выполнение подключения 
периферийных устройств 
(принтер, сканер, плоттер); 
4. Организация пусконаладочных 
работ отраслевого оборудования 

 

ПК 1.4.  Настраивать и работать с 
отраслевым оборудованием обработки 
информационного контента . 

1. Коммутирование аппаратных 
комплексов отраслевой 
направленности; 
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0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 
2- показатель выполнен в полном объеме. 

 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                                            ______________________Е.А.Вахрушева 
 (подпись) 
 дата 
М.П. 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

2. Осуществление установки и 
конфигурации прикладного 
программного обеспечения 
3. Работа со специализированным 
оборудованием обработки 
статического и динамического 
информационного кон- 
тента; 

ПК 1.5.  Контролировать работу 
компьютерных, периферийных устройств 
и телекоммуникационных систем, 
обеспечивать их правильную 
эксплуатацию. 

1. Осуществление 
профилактического осмотра 
оборудования 
2. Осуществление технического 
обслуживания оборудования на 
уровне пользователя 
3. Выполнение тестирования 
работоспособности оборудования 
4. Проведение мониторинга 
рабочих параметров оборудования 
специализированными 
программами 
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обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 
прохождения производственной практики 
по ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 

На обучающегося ______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
__________________________курса, группы № ________________________________ 
 

Специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
За время производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций )_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_______________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился ___________________________________________________________________   
Общая оценка по производственной  практике ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
   (должность)                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
Зав.СП                                           _______________________Е.А.Вахрушева 

                                                               (подпись) 
дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 01 «ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

  
 
Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
__________________________________ 
Специальность 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
____________    ______________________ 
       подпись 
«______»__________________ 20__ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Агафонова Елена Михайловна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«_____»___________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20___ 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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1 Наименование 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
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1.Провести анализ проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

2. Разработать техническое задание на ПО.  
3. Оформить техническое задание в соответствии с ГОСТ 19.201-78.  
4. Построить структуру программного продукта.  
5. Осуществить проектирование ПО с использованием специализированных программных 

средств.  
6. Построить контекстную диаграмму, диаграммы декомпозиции, ERдиаграмму, 

функциональную и структурную схемы и т.п.  
7. Разработать модули ПО, выполнить интеграцию модулей в программную систему.  
8. Выполнить отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств.  
9. Провести поиск и устранение синтаксических, семантических ошибок и ошибок времени 

выполнения.  
10. Осуществить разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  
11. Составить пакет тестов для тестирования программного продукта.  
12. Проверить соответствие между реальным поведением программы и её ожидаемым 

поведением на конечном наборе тестов, выполненных определенным образом.  
13. Выявить ситуации, в которых поведение программы является неправильным, 

нежелательным или не соответствующим спецификации.  
14. Провести инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования.  
15. Провести проверку кода разработанного программного обеспечения на соответствие 

соглашению о написании кода на выбранном языке программирования, описать пункты 
соглашения, по которым производилось оформление кода. 
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Программа производственной практики по  ПМ. 02 «Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 
Программа производственной практики по ПМ 02 «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленности. 

иметь практический опыт: 
- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 
- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов; 

- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 
направленности; 

- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 
- разработки и ведения проектной и технической документации; 
- измерения и контроля характеристик программного продукта; 

уметь: 
- проводить анкетирование и интервьюирование; 
- строить структурно-функциональные схемы; 
- анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 
- формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 
- участвовать в разработке технического задания; 
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 
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- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 
- разрабатывать сценарии; 
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 
- создавать анимации в специализированных программных средах; 
- работать с мультимедийными инструментальными средствами; 
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 
- формировать отчеты об ошибках; 
- составлять наборы тестовых заданий; 
- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 
- использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 
- программировать на встроенных алгоритмических языках; 
- составлять техническое задание; 
- составлять техническую документацию; 
- тестировать техническую документацию; 
- выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 
- применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 
- оформлять отчет проверки качества; 

знать: 
- отраслевую специализированную терминологию; 
- технологии сбора информации; 
- методики анализа бизнес-процессов; 
- нотации представления структурно-функциональных схем; 
- стандарты оформления результатов анализа; 
- специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного контента; 
- технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; 
- принципы построения информационных ресурсов; 
- основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 
- компьютерные технологии представления и управления данными; 
- основы сетевых технологий; 
- языки сценариев; 
- основы информационной безопасности; 
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- задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 
- методы отладки программного обеспечения; 
- методы тестирования программного обеспечения; 
- алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 
- архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 
- основы документооборота; 
- стандарты составления и оформления технической документации; 
- характеристики качества программного продукта; 
- методы и средства проведения измерений; 
- основы метрологии и стандартизации. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  по 
производственной практике: 
Всего: 3 недели, 108 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатовпрактики 

Разработка, 
внедрение и 
адаптация 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

ПК 2.1. 
 

Разрабатывать и публиковать программное 
обеспечение и информационные ресурсы 
отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов. 

ПК 2.2. Проводить отладку и тестирование программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.3. Проводить адаптацию отраслевого программного 
обеспечения. 

ПК 2.4. Разрабатывать и вести проектную и техническую 
документацию. 

ПК 2.5. Участвовать в измерении и контроле качества 
продуктов. 

ПК 2.6. Разрабатывать и публиковать программное 
обеспечение и информационные ресурсы 
отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1. -  ПК 2.6. ПМ 02 3 недели, 108 
часов 

3 курс, 6 семестр 

 
3.2.Содержание  производственной практики 
 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплина
рных курсов с 
указанием тем, 

обеспечивающих 

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
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выполнение 
видов работ  

1 2 3 4 5 
Разработка, 
внедрение и 
адаптация 
программн
ого 
обеспечени
я 
отраслевой 
направленн
ости 

Осуществлять 
сбор и 
анализ 
информации для 
определения 
потребностей 
клиента. 

Проведение анкетирования и 
интервьюирования: 
Построение структурно-
функциональных схем; 
Анализ бизнес-информации с 
использованием различных 
методик; 
Формулирование потребности 
клиента в виде четких 
логических конструкций; 
Участие в разработке 
технического задания; 
Идентификация, анализ и 
структурирование объектов 
информационного контента; 

Тема 1.1 
Сбор и анализ 

информации для 
определения 
потребностей 

клиента. 

8 

Разрабатывать и 
публиковать 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы 
отраслевой 
направленности 
со статическим и 
динамическим 
контентом па 
основе 
готовых 
спецификаций и 
стандартов. 
 

Разработка информационного 
контента с помощью языков 
разметки; 
Разработка программного 
обеспечения с помощью 
языков программирования 
информационного контента; 
Разработка сценария; 
Размещение информационного 
контента в глобальных и 
локальных сетях; 
Использование 
инструментальные 
среды поддержки разработки, 
системы управления 
контентом; 
Создание анимации в 
специализированных 
программных средах; 
Работа с мультимедийными 
инструментальными 
средствами; 

Тема 1.2. 
Разработка 

программного 
обеспечения 

 

40 

Проводить 
отладку и 
тестирование 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

Выбор метода отладки 
программного обеспечения; 
Оформление отчетов об 
ошибках; 
Создание наборов тестовых 
заданий. 

Тема 1.7 
Тестирование и 

отладка. 
12 

Проводить 
адаптацию 
отраслевого 
программного 
обеспечения 

Адаптивное сопровождение 
программного продукта или 
информационного ресурса; 
Использование системы 
управления контентом для 
решения поставленных задач 

Тема 1.9 
Надёжность и 
безопасность 

функционировани
я программных 

средств 

20 
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Программирование на 
встроенных алгоритмических 
языках; 

 

Разрабатывать и 
вести 
проектную и 
техническую 
документацию 

Создание технического 
задания; 
Создание технической 
документации; 
Тестирование технической 
документации; 

Тема 1.10 
Документировани

е 
14 

Участвовать в 
измерении 
и контроле 
качества 
продуктов 

Выбор характеристик качества 
оценки программного 
продукта; 
Применение стандартов и 
нормативной документации по 
измерению и контролю 
качества; 
Оформление отчета проверки 
качества. 

Тема 1.10 
Документировани

е 
14 

ИТОГО 108 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ  
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», 
осваивающих основные профессиональные  образовательные программы 
среднего профессионального образования   
• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа производственной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Студенты получают дневник, индивидуальное задание, договор на практику и 
направление. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Гниденко И.Г., Павлов Ф.Ф., Федоров Д.Ю. Технологии разработки 

программного обеспечения. М., Юрайт, 2019 
2. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. М., 

Академия, 2017. – 288 с. 
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3. Вичугова А.А.Инструментальные средства разработки компьютерных 
систем и комплексов. С., Профобразование, 2017   

Интернет- ресурсы: 
1. www.pmexpert.ru 
2. www.pmprofy.ru 
3. www.gostexpert.ru 
4. www.diasoft.ru/live 
5. http://www.softlab.ru/ 
6. http://www.programbank.ru/ 
7. http://www.quorum.ru 
8. http://www.bis.ru/bq.htm 
9. http://www.inversion.ru/ 

 
4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 

организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. Руководитель практики от учебного заведения 
обеспечивает студентов программами (планами), в которых указывается: вид 
практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики с 
учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период 
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет преподаватель 
ответственный за  организацию производственного обучения, а также преподаватель 
специальных дисциплин. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, 
которая проводится в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС 
по программе среднего профессионального образования 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)». 

Результатом практики по профессиональному модулю является освоение 
профессиональных  и общих компетенций. 

По результатам практик предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист; 
- характеристика на обучающегося; 
- дневник практики; 
- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике; 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем  организации. 

http://www.pmexpert.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.gostexpert.ru/
http://www.diasoft.ru/live
http://www.softlab.ru/
http://www.programbank.ru/
http://www.quorum.ru/
http://www.bis.ru/bq.htm
http://www.inversion.ru/
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По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 
(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного 
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен ВД. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять сбор 
и анализ информации для 
определения потребностей 
клиента. 

Построение структурно-
функциональной схемы и 
формулировки потребности 
клиента в виде конструкций 
Анализ бизнес-информации, 
структуры объектов 
информационного контента, 
удовлетворяющий поставленным 
задачам 
Правильность сбора информации 
для определения потребностей 
клиента. 

Дневник по 
практике 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 2.2. Разрабатывать и 
публиковать программное 
обеспечение и 
информационные ресурсы 
отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим контентом 
на основе готовых 
спецификаций и 
стандартов. 

Выполнение разработки 
информационный контента, 
удовлетворяющий по всем 
параметрам, поставленной задачи 
Выполнение разработки 
программного обеспечения, 
обеспечивающего выполнение 
поставленных задач. 
Правильность размещения 
информационного контента в 
глобальных и локальных сетях. 

 

ПК 2.3. Проводить отладку 
и тестирование 
программного обеспечения 
отраслевой 
направленности. 

Правильность выбора метода 
отладки программного 
обеспечения; 
Выполнение отчета об ошибках. 
Выполнение отчета о наборах 
тестовых заданий. 
Результат тестируемого 
программного обеспечения, 
удовлетворяющий по всем 
параметрам первоначально 
поставленной задачи. 
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ПК 2.4. Проводить 
адаптацию отраслевого 
программного 
обеспечения. 

Проведение адаптации отраслевого 
программного обеспечения. 
Осуществление адаптивного 
сопровождения программного 
продукта или информационного 
ресурса. 

  

ПК 2.5. Разрабатывать и 
вести проектную и 
техническую 
документацию. 

Правильность постановки задачи 
для формирования технического 
задания 
Составление технической 
документации по ГОСТам 
Выполнение тестирования 
технической документации в 
соответствии с ГОСТом 

  

ПК 2.6. Участвовать в 
измерении и контроле 
качества продуктов. 

Выбор характеристик качества 
оценки программного продукта. 
Правильность применения 
стандартов и нормативной 
документации по измерению и 
контролю качества. 
Выполнение отчета проверки 
качества. 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

-Демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
-Определение характеристик работы по 
проведению и анализу проекта и проектных 
операций, презентаций проекта. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
практики 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

-Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки и проведения собственной 
деятельности; 
-Оценка эффективности и качества 
выполнения; 
-Демонстрация знаний и умений 
способности организации проекта и 
проектных операций, составление и защита 
проекта. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

-Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки проведения рекламных акций, 
опросов, анкетирования, презентаций, 
составления отчетов; 
-Демонстрация знаний и умений по 
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проведению анализа проводимых операций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

-Самостоятельная работа учащихся по 
поиску и обработке дополнительной 
информации с целью качественного 
выполнения профессиональных задач. 
- Эффективный поиск необходимой 
информации; 
- Использование различных источников, 
включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-Демонстрация умения проводить и 
участвовать в презентации торгового 
предложения, проведении рекламной 
кампании, консультирования потребителей, 
-Проведения опроса потребителей и 
обработки результатов 
-Использование различных источников, 
включая электронные (Интернет ресурсы). 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

-Демонстрация умений работы в команде, 
общения с руководством, коллегами и 
клиентами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- Демонстрация умений самостоятельно 
определять задачи своего 
профессионального и личностного развития, 
умение заниматься само- образованием, 
повышать уровень квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- Демонстрация умений ориентироваться в 
условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся 
направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает глубокое и всестороннее знание по разработке, внедрению и адаптации 
программного обеспечения отраслевой направленности на предприятии. Умеет применять 
теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно ориентируется в 
учебно-методической литературе и предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по организации занятий по разработке, внедрению и 
адаптации программного обеспечения отраслевой направленности на предприятии. Умеет 
применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 
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ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в 
основном выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального 
отчета показывает достаточные знания по разработке, внедрению и адаптации 
программного обеспечения отраслевой направленности на предприятии. Умеет применять 
теоретические знания для решения некоторых профессиональных задач. Ориентируется в 
большей части учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не 
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 
показывает недостаточные знания по разработке, внедрению и адаптации программного 
обеспечения отраслевой направленности на предприятии. Не умеет применять 
теоретические знания для решения профессиональных задач. Слабо ориентируется в части 
учебно-методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут 
быть направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 
задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник производственной практики; 
- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, 
разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и 
проверить необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. 
Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. Организованность. 
Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти 
за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, действует по 
плану.  
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Месяц ______________20_________ г. 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-во час Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 
 ПК 2.1 Проведение анкетирования и 

интервьюирования: 
1   

 Построение структурно-
функциональных схем; 

1   

 Анализ бизнес-информации с 
использованием различных 
методик; 

1   

 Формулирование потребности 
клиента в виде четких 
логических конструкций; 

1   

 Участие в разработке 
технического задания; 

2   

 Идентификация, анализ и 
структурирование объектов 
информационного контента; 

2   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 ПК 2.2 Разработка информационного 

контента с помощью языков 
разметки; 

6   

 Разработка программного 
обеспечения с помощью языков 
программирования 
информационного контента; 

10   

 Разработка сценария; 4   
 Размещение информационного 

контента в глобальных и 
локальных сетях; 

4   

 Использование 
инструментальные среды 
поддержки разработки, системы 
управления контентом; 

4   

 Создание анимации в 
специализированных 
программных средах; 

6   

 Работа с мультимедийными 
инструментальными 
средствами; 

6   
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 ПК 2.3 Выбор метода отладки 

программного обеспечения; 
2   

 Оформление отчетов об 
ошибках; 

4   

 Создание наборов тестовых 
заданий; 

6   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 ПК 2.4 Адаптивное сопровождение 

программного продукта или 
информационного ресурса; 

6   

 Использование системы 
управления контентом для 
решения поставленных задач 

4   

 Программирование на 
встроенных алгоритмических 
языках; 

10   

     
     
     
     
     
     
     
     
 ПК 2.5 Создание технического 

задания; 
4   

 Создание технической 
документации; 

4   

 Тестирование технической 
документации; 

6   
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Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _____________________       _______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                       

   Дата  
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
ЗавСП                              ______________________                                           _Е.А.Вахрушева 
 (подпись) 
Дата  

М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ПК 2.6 Выбор характеристик качества 
оценки программного продукта; 

4   

 Применение стандартов и 
нормативной документации по 
измерению и контролю 
качества; 

6   

 Оформление отчета проверки 
качества. 

4   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного  

обеспечения отраслевой направленности»  
специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

  1.Вид практики _____________производственная___________________________________________ 
  2.Форма обучения _______очная_________________________________________________________ 
  3.Уровень обучения ________базовый____________________________________________________ 
  4.ФИО обучающегося _________________________________________________________________ 
  5. Курс ____________________, группа___________________________________________________ 
  6.Место проведения практики __________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 7.Сроки проведения практики  с_________________ по  _____________________________________ 
 Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
 Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
 8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
 8.1.Общие  компетенции  

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к будущей профессии; 
-Определение характеристик работы по 
проведению и анализу проекта и проектных 
операций, презентаций проекта. 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки и проведения собственной 
деятельности; 
-Оценка эффективности и качества выполнения; 
-Демонстрация знаний и умений способности 
организации проекта и проектных операций, 
составление и защита проекта. 

 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области разработки 
проведения рекламных акций, опросов, 
анкетирования, презентаций, составления 
отчетов; 
-Демонстрация знаний и умений по проведению 
анализа проводимых операций. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

-Самостоятельная работа учащихся по поиску и 
обработке дополнительной информации с целью 
качественного выполнения профессиональных 
задач. 
- Эффективный поиск необходимой 
информации; 
- Использование различных источников, 
включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-Демонстрация умения проводить и участвовать 
в презентации торгового предложения, 
проведении рекламной кампании, 
консультирования потребителей, 
-Проведения опроса потребителей и обработки 
результатов 
-Использование различных источников, включая 
электронные (Интернет ресурсы). 

 

ОК 6. Работать в коллективе и - Взаимодействие с обучающимися,  
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8.2.Профессиональные   компетенции  

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

преподавателями и мастерами в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

-Демонстрация умений работы в команде, 
общения с руководством, коллегами и 
клиентами. 

 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- Демонстрация умений самостоятельно 
определять задачи своего 
профессионального и личностного развития, 
умение заниматься само- образованием, 
повышать уровень квалификации. 

 

.ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- Демонстрация умений ориентироваться в 
условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и 
анализ информации для 
определения потребностей 
клиента. 

Проведение анкетирования и 
интервьюирования: 
Построение структурно-функциональных 
схем; 
Анализ бизнес-информации с 
использованием различных методик; 
Формулирование потребности клиента в 
виде четких логических конструкций; 
Участие в разработке технического 
задания; 
Идентификация, анализ и 
структурирование объектов 
информационного контента; 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и 
публиковать программное 
обеспечение и 
информационные ресурсы 
отраслевой направленности 
со статическим и 
динамическим контентом на 
основе готовых 
спецификаций и стандартов. 

Разработка информационного контента с 
помощью языков разметки; 
Разработка программного обеспечения с 
помощью языков программирования 
информационного контента; 
Разработка сценария; 
Размещение информационного контента 
в глобальных и локальных сетях; 
Использование инструментальные среды 
поддержки разработки, системы 
управления контентом; 
Создание анимации в 
специализированных программных 
средах; 
Работа с мультимедийными 
инструментальными средствами; 
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0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 
2- показатель выполнен в полном объеме. 

 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                                            ______________________Е.А.Вахрушева 
      (подпись) 
 дата 

М.П. 
 

 
  

ПК 2.3. Проводить отладку и 
тестирование программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

Выбор метода отладки программного 
обеспечения; 
Оформление отчетов об ошибках; 
Создание наборов тестовых заданий; 

 

ПК 2.4. Проводить 
адаптацию отраслевого 
программного обеспечения. 

Адаптивное сопровождение 
программного продукта или 
информационного ресурса; 
Использование системы управления 
контентом для решения поставленных 
задач 
Программирование на встроенных 
алгоритмических языках; 

 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
вести проектную и 
техническую документацию. 

Создание технического задания; 
Создание технической документации; 
Тестирование технической 
документации; 

 

ПК 2.6. Участвовать в 
измерении и контроле 
качества продуктов. 

Выбор характеристик качества оценки 
программного продукта; 
Применение стандартов и нормативной 
документации по измерению и контролю 
качества; 
Оформление отчета проверки качества. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 
по ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного  

обеспечения отраслевой направленности» 
На обучающегося ______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
__________________________курса, группы № ________________________________ 
 

Специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
За время производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций )_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_______________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился ___________________________________________________________________   
Общая оценка по производственной  практике ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
   (должность)                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
Зав.СП                                           _______________________Е.А.Вахрушева 

                                                               (подпись) 
дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 02 «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

 

  
 
Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
__________________________________ 
Специальность 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
____________    ______________________ 
       подпись 
«______»__________________ 20__ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Агафонова Елена Михайловна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«_____»___________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20___ 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

1) Создать программный код, содержащий возможность вывода текстовых сообщений,
используемых на предприятии, на языке С++. 

2) Создать программный код, использующий оператор проверки условий (IF - ELSE).

3) Создать программный код, содержащий циклы и использующий данные предприятия.

4) Создать программный код, использующий цикл DO WHILE на языке С++.

5) Создать программный код, использующий оператор выбора SWITCH на языке С++.

6) Создать программный модуль с использованием массивов и содержать поиск элемента, значение
которого задается пользователем. В программном коде необходимо использовать входные и 
выходные данные вашего предприятия. 

7) Создать консольное приложение, в котором можно использовать входные и выходные данные
вашего предприятия любой направленности (с любой комбинацией операторов). 

8) Выполнить отладки программных кодов с использованием отладчика среды программирования.

Перечислить основные ошибки, допущенные при отладке программных кодов. 

9) Выполнить тестирования программного кода с разными наборами данных. Указать наборы
используемых данных.  Протестировать программный код с помощью тестовых вариантов, 
учитывая все возможные варианты значений переменных. Перечислить все тестовые варианты. 

10) Подготовить к интеграции программных модулей. Выполнение анализ по применению каждого
модуля (каждого программного кода) с целью использования его в сложных программных системах. 

 Привести примеры текстов практических задач, в которых можно использовать каждый 
программный код. 

11) Разработка интерфейса, который можно использовать на данном предприятии. Создать
прототип (макет) интерфейса средствами программной среды или графического редактора. В отчете 
разместить скрин-шот данного прототипа. Описать тип и принцип работы интерфейса.  Описать 
возможные ошибки пользователя, сообщения об ошибках и пути их исправления 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

по ПМ 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 
отраслевой направленности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
(по программе базовой подготовки) 

Квалификация: Техник-программист 
Форма обучения: Очная 

Добрянка, 2020 
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Программа производственной практики по  ПМ. 03 «Сопровождение и 
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 
Программа производственной практики по ПМ 03 «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» является 
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 
СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД). 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения отраслевой направленности. 

иметь практический опыт: 
- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 
- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 
- продвижения и презентации программной продукции; 
- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
уметь: 

- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 
- определять совместимость программного обеспечения; 
- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 
- управлять версионностью программного обеспечения; 
- проводить интервьюирование и анкетирование; 
- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 
- работать в системах CRM; 
- осуществлять подготовку презентации программного продукта; 
- проводить презентацию программного продукта; 
- осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет); 
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- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 
зависимости от поставленной задачи; 

- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 
- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 
- проводить обновление версий программных продуктов; 
- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

знать: 
- особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 
- причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 
- инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 
- методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 
- основные положения систем CRM; 
- ключевые показатели управления обслуживанием; 
- принципы построения систем мотивации сотрудников; 
- бизнес-процессы управления обслуживанием; 
- основы менеджмента; 
- основы маркетинга; 
- принципы визуального представления информации; 
- технологии продвижения информационных ресурсов; 
- жизненный цикл программного обеспечения; 
- назначение, характеристики и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
- критерии эффективности использования программных продуктов; 
- виды обслуживания программных продуктов. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  по 
производственной практике: 
Всего: 3 недели, 108 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 



6 
 

их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональныхкомпетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатовпрактики 

Сопровождение и 
продвижение 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

ПК 3.1. 
 

Разрешать проблемы совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию 
программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, 
настройку программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления 
взаимоотношениями с клиентами. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 3.1. -  ПК 3.4. ПМ 03 3 недели, 108 
часов 

4 курс, 7 семестр 
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3.2.Содержание  производственной практики 
 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

1 2 3 4 5 
Сопровожд
ение и 
продвижен
ие 
программн
ого 
обеспечени
я 
отраслевой 
направленн
ости 

Выявление 
и разрешение 
проблем 
совместимости 
профессионально
- 
ориентированног
о 
программного 
обеспечения 

1 Ознакомление с 
предприятием, ТБ и 
охраной труда; 
2 Выявление и 
разрешение 
проблем совместимости 
профессионально- 
ориентированного 
программного 
обеспечения: 
- связанных с установкой 
ПО; 
- связанных с настройкой 
программного 
обеспечения; 
- программного сбоя; 
- проблем входа в 
систему; 
- проблем обновления. 

Тема 1.1 
Совместимость 
программного 

обеспечения. Методы 
для выявления и 

устранения проблем 
совместимости. 

 

8 

Управление 
версионностью 
отраслевых 
программных 
продуктов 

1 Инвентаризация ПО; 
2 Обновление версий ПО 
отраслевой 
направленности. 

Тема 1.2 
Управление 

версионностью 
программного 
обеспечения 

8 

Подготовка и 
проведение 
рекламной 
кампании 
разработанного 
информационног
о ресурса 
(программного 
продукта 
отраслевой 
направленности) 
в сети Интернет; 

1 Разработка рекламной 
кампании; 
2 Подготовка рекламной 
продукции; 
3 Проведение рекламной 
кампании. 
 

Тема 2.1 
Презентация 

программного 
продукта 

 

20 

Выбор и 
осуществление 
технологии 
продвижения 

1 Постановка задачи; 
2.Выбор технологии, 
разработка мероприятий и 
материалов; 

Тема 2.1 
Презентация 

программного 
продукта 

10 
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программного 
продукта 
отраслевой 
направленности в 
зависимости от 
поставленной 
задачи 

3 Осуществление 
технологии. 
 

 

Анализ 
возможностей 
CRM-системы и 
преимуществ при 
ее внедрении. 

1 Анализ бизнес-
процессов организации; 
2 Анализ возможности 
CRM-системы и 
преимуществ при её 
внедрении. 

Тема 3.4. 
Работа с системами 

управления 
взаимоотношения с 

клиентами. 

12 

Инсталляция и 
настройка 
отраслевого 
программного 
обеспечения 

1 Инсталляция и 
настройка отраслевого 
ПО согласно виду 
деятельности 
организации. 

Тема 3.1 
Инсталляция 

программного 
обеспечения 
отраслевой 

направленности 

24 

Проведение 
тестовых 
проверок 
отраслевых 
программных 
продуктов 

1 Участие в тестировании 
и аттестации ПО 
отраслевой 
направленности. 

Тема 3. 2 
Мониторинг текущих 

характеристик 
программного 
обеспечения 

16 

Выработка 
рекомендаций 
по эффективному 
использованию 
программных 
продуктов 
отраслевой 
направленности 

1 Создание руководства 
пользователя ПО 
отраслевой 
направленности. 

Тема 3.4. 
Работа с системами 

управления 
взаимоотношения с 

клиентами. 

10 

ИТОГО 108 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ  
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», 
осваивающих основные профессиональные  образовательные программы 
среднего профессионального образования   
• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа производственной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
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 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Студенты получают дневник, индивидуальное задание, договор на практику и 
направление. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Зверева В.П. , Назаров А.В. Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных сетей. М., Академия, 2018. – 256 с. 
Интернет- ресурсы: 
1.http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 

образование edu - "Российское образование" Федеральный портал 
2.Методы верификации программного обеспечения. В.В. Кулямин. Институт 

системного программирования РАН - Москва, 2010 / 
http://www.ict.edu.ru/ft/005645/62322e1-st09 

 
4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 

организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. Руководитель практики от учебного заведения 
обеспечивает студентов программами (планами), в которых указывается: вид 
практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики с 
учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период 
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет преподаватель 
ответственный за  организацию производственного обучения, а также преподаватель 
специальных дисциплин. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, 
которая проводится в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС 
по программе среднего профессионального образования 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)». 

Результатом практики по профессиональному модулю является освоение 
профессиональных  и общих компетенций. 

По результатам практик предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист; 
- характеристика на обучающегося; 
- дневник практики; 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
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- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике; 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем  организации. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного 
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен ВД. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрешать 
проблемы совместимости 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

грамотно выявлять и устранять 
проблемы, связанных с 
установкой, настройкой и 
программными сбоями ПО  

Дневник по 
практике 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 3.2. Осуществлять 
продвижение и 
презентацию 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

осуществлять презентацию и 
продвижение программного 
продукта  

 

ПК 3.3. Проводить 
обслуживание, тестовые 
проверки, настройку 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

проводить тестирование защиты 
ПО от несанкционированного 
доступа, тестирование 
производительности ПО 
отраслевой направленности  

 

ПК 3.4. Работать с 
системами управления 
взаимоотношениями с 
клиентами. 

работать с техникой управления 
контактами и клиентской базой в 
CRM- системе  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

-Демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
-Определение характеристик работы по 
проведению и анализу проекта и 
проектных операций, презентаций 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
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проекта. процессе 
прохождения 
практики 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

-Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области разработки и проведения 
собственной деятельности; 
-Оценка эффективности и качества 
выполнения; 
-Демонстрация знаний и умений 
способности организации проекта и 
проектных операций, составление и защита 
проекта. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

-Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки проведения рекламных акций, 
опросов, анкетирования, презентаций, 
составления отчетов; 
-Демонстрация знаний и умений по 
проведению анализа проводимых 
операций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

-Самостоятельная работа учащихся по 
поиску и обработке дополнительной 
информации с целью качественного 
выполнения профессиональных задач. 
− Эффективный поиск необходимой 
информации; 
- Использование различных источников, 
включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-Демонстрация умения проводить и 
участвовать в презентации торгового 
предложения, проведении рекламной 
кампании,консультирования потребителей, 
-Проведения опроса потребителей и 
обработки результатов 
-Использование различных источников, 
включая электронные (Интернет ресурсы). 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

-Демонстрация умений работы в команде, 
общения с руководством, коллегами и 
клиентами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- Демонстрация умений самостоятельно 
определять задачи своего 
профессионального и личностного раз- 
вития, умение заниматься 
самообразованием, повышать уровень 
квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- Демонстрировать умения 
ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся 
направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает глубокое и всестороннее знание по сопровождению и продвижению 
программного обеспечения отраслевой направленности на предприятии. Умеет применять 
теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно ориентируется в 
учебно-методической литературе и предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по организации занятий по разработке, внедрению и 
адаптации программного обеспечения отраслевой направленности на предприятии. Умеет 
применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в 
основном выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального 
отчета показывает достаточные знания по организации занятий по разработке, внедрению и 
адаптации программного обеспечения отраслевой на предприятии. Умеет применять 
теоретические знания для решения некоторых профессиональных задач. Ориентируется в 
большей части учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не 
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 
показывает недостаточные знания по организации занятий по разработке, внедрению и 
адаптации программного обеспечения отраслевой на предприятии. Не умеет применять 
теоретические знания для решения профессиональных задач. Слабо ориентируется в части 
учебно-методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут 
быть направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 
задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник производственной практики; 
- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, 
разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и 
проверить необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. 
Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. Организованность. 
Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти 
за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, действует по 
плану.  
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Месяц ______________20_________ г. 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-во час Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 
 ПМ 

03.01 
Ознакомление с предприятием, 
ТБ и охраной труда; 

2   

 Выявление и разрешение 
проблем совместимости 
профессионально- 
ориентированного 
программного обеспечения: 

2   

 Инвентаризация ПО; 4   
 Обновление версий ПО 

отраслевой направленности. 
8   

     
     
     
     
     
     
 ПМ 

03.02 
Разработка рекламной 
кампании 

8   

 Подготовка рекламной 
продукции; 

2   

 Проведение рекламной 
кампании. 

4   

 Постановка задачи; 2   
 Выбор технологии, разработка 

мероприятий и материалов; 
4   

 Осуществление технологии. 10   
     
     
     
     
     
     
 ПМ 

03.03 
Анализ бизнес-процессов 
организации; 

6   

 Анализ возможности CRM-
системы и преимуществ при её 
Внедрении. 

6   
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Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _____________________       _______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                       

   Дата  
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
ЗавСП                              ______________________                                           _Е.А.Вахрушева 
 (подпись) 
Дата  

М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ПМ 
03.04 

Инсталляция и настройка 
отраслевого ПО согласно 
виду деятельности организации 

24   

 Участие в тестировании и 
аттестации ПО отраслевой 
направленности. 

16   

 Создание руководства 
пользователя ПО отраслевой 
направленности. 

10   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»  
специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

  1.Вид практики _____________производственная___________________________________________ 
  2.Форма обучения _______очная_________________________________________________________ 
  3.Уровень обучения ________базовый____________________________________________________ 
  4.ФИО обучающегося _________________________________________________________________ 
  5. Курс ____________________, группа___________________________________________________ 
  6.Место проведения практики __________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 7.Сроки проведения практики  с_________________ по  _____________________________________ 
 Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
 Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
 8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
 8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
-Определение характеристик работы по 
проведению и анализу проекта и 
проектных операций, презентаций 
проекта. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

-Выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки и 
проведения собственной деятельности; 
-Оценка эффективности и качества 
выполнения; 
-Демонстрация знаний и умений 
способности организации проекта и 
проектных операций, составление и 
защита проекта. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки проведения рекламных 
акций, опросов, анкетирования, 
презентаций, составления отчетов; 
-Демонстрация знаний и умений по 
проведению анализа проводимых 
операций. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

-Самостоятельная работа учащихся по 
поиску и обработке дополнительной 
информации с целью качественного 
выполнения профессиональных задач. 
− Эффективный поиск необходимой 
информации; 
- Использование различных 
источников, включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-Демонстрация умения проводить и 
участвовать в презентации торгового 
предложения, проведении рекламной 
кампании,консультирования 
потребителей, 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

 

-Проведения опроса потребителей и 
обработки результатов 
-Использование различных источников, 
включая электронные (Интернет 
ресурсы). 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

-Демонстрация умений работы в 
команде, общения с руководством, 
коллегами и клиентами. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

- Демонстрация умений самостоятельно 
определять задачи своего 
профессионального и личностного раз- 
вития, умение заниматься 
самообразованием, повышать уровень 
квалификации. 

 

.ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- Демонстрировать умения 
ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

Ознакомление с предприятием, ТБ и 
охраной труда; 
Выявление и разрешение проблем 
совместимости профессионально- 
ориентированного программного 
обеспечения: 
Инвентаризация ПО; 
Обновление версий ПО отраслевой 
направленности. 

 

ПК 3.2. Осуществлять 
продвижение и презентацию 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

Разработка рекламной кампании 
Подготовка рекламной продукции; 
Проведение рекламной кампании. 
Постановка задачи; 
Выбор технологии, разработка 
мероприятий и материалов; 
Осуществление технологии. 

 

ПК 3.3. Проводить 
обслуживание, тестовые 
проверки, настройку 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

Анализ бизнес-процессов 
организации; 
Анализ возможности CRM-системы и 
преимуществ при её Внедрении. 

 

ПК 3.4. Работать с системами 
управления 
взаимоотношениями с 
клиентами. 

Инсталляция и настройка отраслевого 
ПО согласно виду деятельности 
организации 
Участие в тестировании и аттестации 
ПО отраслевой направленности. 
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
 

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                                            ______________________Е.А.Вахрушева 
      (подпись) 
 дата 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Создание руководства пользователя 
ПО отраслевой направленности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 
по ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» 
На обучающегося ______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
__________________________курса, группы № ________________________________ 
 

Специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
За время производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций )_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_______________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился ___________________________________________________________________   
Общая оценка по производственной  практике ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
   (должность)                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
Зав.СП                                           _______________________Е.А.Вахрушева 

                                                               (подпись) 
дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

«__» _____________ 20___ г. 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 03 «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 

__________________________________ 
Специальность 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
____________    ______________________ 
       подпись 
«______»__________________ 20__ г. 

Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Агафонова Елена Михайловна 

Оценка: «___________________» 

____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«_____»___________________ 20___г. 

Добрянка, 20___ 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
1) Дать краткую характеристику методов обследования организаций, выявления

информационных потребности пользователей, формирования требований к информационной 
системе 

2) Пояснить практический опыт формирования требований к информационной системе
3) Дать характеристику базовых технологии разработки, внедрения и адаптации прикладного

программного обеспечения 
4) Назвать и дать характеристику основных алгоритмических конструкций языков высокого

уровня 
5) Перечислить основные нормативно-правовые документы, международные и отечественные

стандарты в области информационных систем и технологий 
6) Дать краткую характеристику основных этапов проектирования
7) Дать организационно-экономическую характеристику предприятия – места практики
8) Перечислить основные методы и способы документирования процессов создания ИС на всех

этапах жизненного цикла 
9) Пояснить практический опыт документирования процессов создания ИС
10) Назвать и дать характеристику основных методы оценки экономической эффективности

проектных решений 
11) Пояснить практический опыт оценки экономической эффективности проектных решений
12) Назвать основные методы и подходы к выявлению информационных потребностей

пользователей, дать им характеристику 
13) Охарактеризовать практический опыт выявления и анализа информационных потребностей

пользователей 
14) Дать характеристику основных бизнес-процессов предприятия – места практики.
15) Дать характеристику основных методов моделирования бизнес-процессов
16) Охарактеризовать практический опыт моделирования бизнес-процессов
17) Назвать и пояснить базовые алгоритмические конструкции языка программирования

высокого уровня, дать им характеристику 
18) Дать характеристику основных требований стандартов на техническую документацию

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов 
19) Охарактеризовать практический опыт разработки технической документации проектов

автоматизации 





2 
 

 
 
 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

стр. 
 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

10 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Дневник производственной практики) 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 
Программа производственной практики по ПМ 04 «Обеспечение проектной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Обеспечение проектной деятельности. 
иметь практический опыт: 

- обеспечения содержания проектных операций; 
- определения сроков и стоимости проектных операций; 
- определения качества проектных операций; 
- определения ресурсов проектных операций; 
- определение рисков проектных операций; 

уметь: 
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
- описывать свою деятельность в рамках проекта; 
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 

проекта; 
- работать в виртуальных проектных средах; 
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 
- использовать шаблоны операций; 
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 
- определять длительность операций на основании статистических данных; 
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 
- определять изменения стоимости операций; 
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций; 
- документировать результаты оценки качества; 
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- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 
- определять ресурсные потребности проектных операций; 
- определять комплектность поставок ресурсов; 
- определять и анализировать риски проектных операций; 
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций; 
- применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям; 
знать: 

- правила постановки целей и задач проекта; 
- основы планирования; 
- активы организационного процесса; 
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
- процедуры верификации и приемки результатов проекта; 
- теорию и модели жизненного цикла проекта; 
- классификацию проектов; 
- этапы проекта; 
- внешние факторы своей деятельности; 
- список контрольных событий проекта; 
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности; 
- расписание проекта; 
- стандарты качества проектных операций; 
- критерии приемки проектных операций; 
- стандарты документирования оценки качества; 
- список процедур контроля качества; 
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций; 
- схемы поощрения и взыскания; 
- дерево проектных операций; 
- спецификации, технические требования к ресурсам; 
- объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 
- методы определения ресурсных потребностей проекта; 
- классификацию проектных рисков; 
- методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
- методы сбора информации о рисках проекта; 
- методы снижения рисков. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  по 
производственной практике: 
Всего: 2 недели, 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональныхкомпетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатовпрактики 

Обеспечение 
проектной 
деятельности 

ПК 4.1. 
 

Обеспечивать содержание проектных 
операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных 
операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
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ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. -  ПК 4.5. ПМ 04 2 недели, 72 часов 4 курс, 8 семестр 

 
3.2.Содержание  производственной практики 
 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

1 2 3 4 5 
Обеспечени
е проектной 
деятельнос
ти 

Инструктаж по 
охране труда. 
Обеспечение 
содержания 
проектных 
операций 

- выполнение 
деятельности по проекту 
в пределах зоны 
ответственности 
-описание своей 
деятельности в рамках 
проекта; 
-сопоставление цели 
своей деятельности с 
целью проекта; 
-определение 
ограничения и 
допущения своей 
деятельности в рамках 
проекта. 

Тема 1.1.  
IT-проект 
 

8 

Определение 
сроков и 
стоимости 
проектных 
операций 

- работа в виртуальных 
проектных средах; 
-определение состава 
операций в рамках своей 
зоны ответственности; 
-использование 
шаблонов операций. 

Тема 1.12 
Организация 
управления качества 

10 
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Определение 
качества 
проектных 
операций 

-определение стоимости 
проектных операций в 
рамках своей 
деятельности; 
-определение 
длительности операций 
на основе 
статистических данных; 
-осуществление 
подготовки отчета об 
использовании 
операции; 
-документирование 
результатов оценки 
качества; 
-выполнение 
корректирующих 
действий по качеству 
проектных операций. 

 

18 

Определение 
ресурсов 
проектных 
операций 

-определение измерения 
стоимости операций; 
-определение факторов 
оказания на качество 
результата проектных 
операций; 
-определение ресурсных 
потребностей проектных 
операций; 
-определение 
комплексности поставок 
ресурсов. 

Тема 1.6  
Планы управления 
проектом 

16 

Определение 
рисков 
проектных 
операций 

-определение и анализ 
риска проектных 
операций; 
-использование методы 
сбора информации о 
рисках проектных 
операций; 
-составление списка 
потенциальных действий 
по реагированию на 
риски проектных 
операций; 
-применение методов 
снижения рисков 
применительно к 
проектным операциям. 

Тема 1.13  
Организация 
управления рисками 

20 

ИТОГО 72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
 ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ  
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», 
осваивающих основные профессиональные  образовательные программы 
среднего профессионального образования   
 договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
 программа производственной практики 
 приказ о направлении обучающихся на практику 
 график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Студенты получают дневник, индивидуальное задание, договор на практику и 
направление. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 

1. Макарова Н.В. Основы программирования. Учебник с практикумом. М., 
КНОРУС, 2016. 

2. Макарова Н.В. Основы программирования. Учебник с практикумом. М., 
КНОРУС, 2016. 

3. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. М., 
Академия, 2017. – 288 с. 

Интернет- ресурсы: 

https://www.prostoy.ru/495 
https://www.parus.com/?page=521 
https://digdes.ru/ 
https://www.rst.gov.ru/portal/gost 

 
4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 

организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. Руководитель практики от учебного заведения 
обеспечивает студентов программами (планами), в которых указывается: вид 
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практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики с 
учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период 
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет преподаватель 
ответственный за  организацию производственного обучения, а также преподаватель 
специальных дисциплин. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, 
которая проводится в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС 
по программе среднего профессионального образования 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)». 

Результатом практики по профессиональному модулю является освоение 
профессиональных  и общих компетенций. 

По результатам практик предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист; 
- характеристика на обучающегося; 
- дневник практики; 
- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике; 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем  организации. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного 
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен ВД. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Обеспечивать 
содержание проектных 
операций. 

Содержание проектных операций 
соответствует тематике, цели и 
задачам проекта 

Дневник по 
практике 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 4.2. Определять сроки и 
стоимость проектных 
операций 

Сроки и стоимость проектных 
операций 
определены верно в соответствии с 
уставом проекта 

ПК 4.3. Определять 
качество проектных 
операций. 

Проведен анализ качества 
проектных операций в соответствии 
с техническим 
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заданием проекта 

ПК 4.4. Определять 
ресурсы проектных 
операций. 

Ресурсы проектных операций 
определены верно и позволяют 
обеспечить содержание проектных 
операций 

ПК 4.5. Определять риски 
проектных операций. 

Сбор информации о рисках проекта 
сделан на основе выбранного 
метода и 
оформлены в форме регистрации 
рисков. 
По полученным результатам верно 
выбран метод снижения рисков 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

обоснование сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
участие в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах по темам профессионального 
модуля; 
наличие положительных отзывов по итогам 
практики; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
практики 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

обоснование постановки цели, выбора методов 
и способов решения профессиональных задач; 
оценка эффективности и качества решения 
профессиональных задач; 
своевременность сдачи заданий, отчетов; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

использование аналитических средств и 
методов для принятия решений в 
нестандартных ситуациях; 
проектирование профессиональной 
деятельности с учетом возможности 
возникновения рисков; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

обоснование отбора и использования 
информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
владение приемами и способами работы с 
различными информационными источниками 
для решения профессиональных задач; 
владение приемами аналитико-синтетической 
обработки информации; 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

обоснование применения средств ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
проектирование электронных продуктов для 
использования в профессиональной 
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деятельности; 
применение средств ИКТ в профессиональной 
деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

взаимодействие с участниками 
образовательного процесса в процессе 
профессиональной деятельности; 
соблюдение этических норм в процессе 
взаимодействия с руководством, коллегами и 
социальными партнерами; 
соблюдение правовых норм в процессе 
взаимодействия с руководством, коллегами и 
социальными партнерами; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

планирование целей воспитательно-
образовательного процесса; 
использование способов мотивации 
обучающихся, организации воспитательно-
образовательного процесса; 
применение различных видов контроля 
деятельности обучающихся в воспитательно-
образовательном процессе; 
использование приемов рефлексии 
профессиональной деятельности и ее 
последующей коррекцией; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

планирование повышения личностного и 
профессионального уровня; 
построение программы профессионального 
саморазвития на основе полученных 
результатов; 
диагностика уровня развития профессионально-
значимых качеств и свойств; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

соответствие учебно-методических материалов 
изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности; обоснование использования 
современных педагогических технологий; 
участие в исследовательской и проектной 
деятельности; 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся 
направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает глубокое и всестороннее знание по обеспечению проектной деятельности на 
предприятии. Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных 
задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на 
практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по организации занятий по обеспечению проектной 
деятельности направленности на предприятии. Умеет применять теоретические знания для 
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решения профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической 
литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в 
основном выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального 
отчета показывает достаточные знания по организации занятий по обеспечению проектной 
деятельности на предприятии. Умеет применять теоретические знания для решения 
некоторых профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-методической 
литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не 
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 
показывает недостаточные знания по организации занятий п по обеспечению проектной 
деятельности на предприятии. Не умеет применять теоретические знания для решения 
профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и 
предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут 
быть направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 
задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник производственной практики; 
- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, 
разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и 
проверить необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. 
Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. Организованность. 
Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти 
за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, действует по 
плану.  
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Месяц ______________20_________ г. 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-во час Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 4.1 Инструктаж по охране труда. 2   
 выполнение деятельности по 

проекту в пределах зоны 
ответственности 

2   

 описание своей деятельности в 
рамках проекта; 

2   

 сопоставление цели своей 
деятельности с целью проекта; 
определение ограничения и 
допущения своей деятельности в 
рамках проекта. 

2   
   

     
     
     
     
     
     
     
 ПК 4.2 работа в вертуальных проектных 

средах; 
4   

 определение состава операций в 
рамках своей зоны 
ответственности; 

2   

 использование шаблонов 
операций. 

4   

     
     
     
     
     
     
     
 ПК 4.3 определение стоимости 

проектных операций в рамках 
своей деятельности; 

2   

 определение длительности 
операций на основе 
статистических данных; 

4   

 осуществление подготовки 
отчета об использовании 
операции; 

4   

 документирование результатов 
оценки качества; 

4   

 выполнение корректирующих 
действий по качеству проектных 
операций. 

4   
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Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _____________________       _______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                      

   Дата  
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
ЗавСП                              ______________________                                           _Е.А.Вахрушева 
 (подпись) 
Дата  

М. П. 
 

     
     
     
 ПК 4.4 определение измерения 

стоимости операций; 
4   

 определение факторов оказания 
на качество результата проектных 
операций; 

4   

 определение ресурсных 
потребностей проектных 
операций; 

4   

 определение комплексности 
поставок ресурсов. 

4   

     
     
     
     
     
     
     
     
 ПК 4.5 определение и анализ риска 

проектных операций; 
2   

 использование методы сбора 
информации о рисках проектных 
операций; 

4   

 составление списка 
потенциальных действий по 
реагированию на риски 
проектных операций; 

6   

 применение методов снижения 
рисков применительно к 
проектным операциям. 

8   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»  

специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
  1.Вид практики _____________производственная___________________________________________ 
  2.Форма обучения _______очная_________________________________________________________ 
  3.Уровень обучения ________базовый____________________________________________________ 
  4.ФИО обучающегося _________________________________________________________________ 
  5. Курс ____________________, группа___________________________________________________ 
  6.Место проведения практики __________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 7.Сроки проведения практики  с_________________ по  _____________________________________ 
 Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
 Сроки проведения практики ____________________________________________________________ 
 8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
 8.1.Общие  компетенции  

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

обоснование сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
участие в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах по темам профессионального 
модуля; 
наличие положительных отзывов по итогам 
практики; 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

обоснование постановки цели, выбора методов 
и способов решения профессиональных задач; 
оценка эффективности и качества решения 
профессиональных задач; 
своевременность сдачи заданий, отчетов; 

 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

использование аналитических средств и 
методов для принятия решений в 
нестандартных ситуациях; 
проектирование профессиональной 
деятельности с учетом возможности 
возникновения рисков; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

обоснование отбора и использования 
информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
владение приемами и способами работы с 
различными информационными источниками 
для решения профессиональных задач; 
владение приемами аналитико-синтетической 
обработки информации; 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

обоснование применения средств ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
проектирование электронных продуктов для 
использования в профессиональной 
деятельности; 
применение средств ИКТ в профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и взаимодействие с участниками  
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8.2.Профессиональные   компетенции  

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

образовательного процесса в процессе 
профессиональной деятельности; 
соблюдение этических норм в процессе 
взаимодействия с руководством, коллегами и 
социальными партнерами; 
соблюдение правовых норм в процессе 
взаимодействия с руководством, коллегами и 
социальными партнерами; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

планирование целей воспитательно-
образовательного процесса; 
использование способов мотивации 
обучающихся, организации воспитательно-
образовательного процесса; 
применение различных видов контроля 
деятельности обучающихся в воспитательно-
образовательном процессе; 
использование приемов рефлексии 
профессиональной деятельности и ее 
последующей коррекцией; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

планирование повышения личностного и 
профессионального уровня; 
построение программы профессионального 
саморазвития на основе полученных 
результатов; 
диагностика уровня развития 
профессионально-значимых качеств и свойств; 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

соответствие учебно-методических материалов 
изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности; обоснование использования 
современных педагогических технологий; 
участие в исследовательской и проектной 
деятельности; 

 

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 4.1. Обеспечивать 
содержание проектных 
операций. 

- выполнение деятельности по проекту в 
пределах зоны ответственности 
-описание своей деятельности в рамках 
проекта; 
-сопоставление цели своей деятельности с 
целью проекта; 
-определение ограничения и допущения своей 
деятельности в рамках проекта. 

 

ПК 4.2. Определять сроки 
и стоимость проектных 
операций 

- работа в виртуальных проектных средах; 
-определение состава операций в рамках своей 
зоны ответственности; 
-использование шаблонов операций. 

 

ПК 4.3. Определять 
качество проектных 
операций. 

-определение стоимости проектных операций в 
рамках своей деятельности; 
-определение длительности операций на 
основе статистических данных; 
-осуществление подготовки отчета об 
использовании операции; 
-документирование результатов оценки 
качества; 
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0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 
2- показатель выполнен в полном объеме. 

 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                                            ______________________Е.А.Вахрушева 
      (подпись) 
 дата 

М.П. 
 

  

-выполнение корректирующих действий по 
качеству проектных операций. 

ПК 4.4. Определять 
ресурсы проектных 
операций. 

-определение измерения стоимости операций; 
-определение факторов оказания на качество 
результата проектных операций; 
-определение ресурсных потребностей 
проектных операций; 
-определение комплексности поставок 
ресурсов. 

 

ПК 4.5. Определять риски 
проектных операций. 

-определение и анализ риска проектных 
операций; 
-использование методы сбора информации о 
рисках проектных операций; 
-составление списка потенциальных действий 
по реагированию на риски проектных 
операций; 
-применение методов снижения рисков 
применительно к проектным операциям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 
по ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» 

На обучающегося ______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
__________________________курса, группы № ________________________________ 
 

Специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
За время производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций )_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_______________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился ___________________________________________________________________   
Общая оценка по производственной  практике ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
   (должность)                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
 
Зав.СП                                           _______________________Е.А.Вахрушева 

                                                               (подпись) 
дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 04 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

  
 
Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
__________________________________ 
Специальность 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
____________    ______________________ 
       подпись 
«______»__________________ 20__ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Агафонова Елена Михайловна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«_____»___________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20___ 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
1 а) Разработать для предприятия (организации) проект в соответствии с его 
отраслевой спецификой, например: 
- автоматизированное рабочее место, 
- Web-сайт, 
- электронный учебник, 
- мультимедийная презентация программного продукта, 
- мультимедийная презентация подразделения, 
- разработка рекламного видеоролика, 
- интернет-тесты, 
- интернет-магазин, 
- автоматизированная информационная система, 
- и т.п. 
б) Составить характеристику базы практики (отраслевая принадлежность, масштабы и 
виды деятельности). 
в) Провести анализ наличия и потребности в программных продуктах. 
г) Произвести сбор данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы и участие в разработке проекта. 
д) Выполнить наполнение содержанием проектных операций: 
 выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности, 
 описание деятельности в рамках проекта, 
 формулировка целей и задач своей деятельности для реализации проекта, 
 определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта. 
2 Определить сроки и стоимость проектных операций: 
 выполнение расчета продолжительности операций в рамках зоны ответственности, 
 определение стоимости операций в рамках зоны ответственности. 
3 Определить качество проектных операций: 
 анализ стандартов качества предприятия в рамках проектных операций, 
 выполнение процедур контроля качества проектных операций, 
 составление документированной оценки качества проектной операции. 
4 Определить ресурсы проектных операций: 
 составление ведомости (перечня) ресурсов, необходимых для проектных операций, 
 определение ресурсных потребностей проектных операций, 
 определение комплектности поставок ресурсов. 
5 Определить риски проектных операций: 
 сбор информации о рисках проектных операций, 
 составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место практики в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)»  в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Обработка отраслевой информации; Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; Сопровождение 
и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 
Обеспечение проектной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
ПК 2.1.  Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.2. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.3. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.4. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК 2.5. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
ПК 2.6. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 3.1.  Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 
программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
ПК 4.1.  Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
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1.2. Цели и задачи программы преддипломной практики - требования к 
результатам освоения:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения программы преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт:  
- обработки статического информационного контента; 
- обработки динамического информационного контента; 
- моделирования в пакетах прикладных программ трехмерной графики; 
- настройки и работы с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента; 
- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечения их правильной 
эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе; 
- обучения пользователей работе с отраслевым оборудованием; 
- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 
- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов; 

- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 
направленности; 

- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 
- разработки и ведения проектной и технической документации; 
- измерения и контроля характеристик программного продукта; 
- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 
- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 
- продвижения и презентации программной продукции; 
- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 
- обеспечения содержания проектных операций; 
- определения сроков и стоимости проектных операций; 
- определения качества проектных операций; 
- определения ресурсов проектных операций; 
- определение рисков проектных операций; 
 
уметь: 
- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 
- работать в графическом редакторе; 
- обрабатывать растровые и векторные изображения; 
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- работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 
- осуществлять подготовку оригинал-макетов; 
- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации; 
- работать с программами подготовки презентаций; 
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 
- работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; 
- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые; 
- записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного контента; 
- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 
- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента; 
- работать в одном из пакетов трехмерного моделирования; 
- создавать трехмерные объекты и сцены; 
- осуществлять анимацию объектов и сцен; 
- работать с офисной техникой; 
- работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента; 
- выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 
- определять сроки и объем технического обслуживания оборудования; 
- осуществлять настройку и регулировку параметров оборудования; 
- устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение; 
- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических 

и программных средств; 
- осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 
- устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 
- осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя; 
- осуществлять подготовку отчета об ошибках; 
- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 
- осуществлять пусконаладочные работы оборудования отраслевой 

направленности; 
- осуществлять испытание оборудования отраслевой направленности; 
- устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение; 
- проводить анкетирование и интервьюирование; 
- строить структурно-функциональные схемы; 



7 
 

- анализировать бизнес-информацию с использованием различных 
методик; 

- формулировать потребности клиента в виде четких логических 
конструкций; 

- участвовать в разработке технического задания; 
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 
- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 
- разрабатывать сценарии; 
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 
- создавать анимации в специализированных программных средах; 
- работать с мультимедийными инструментальными средствами; 
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 
- формировать отчеты об ошибках; 
- составлять наборы тестовых заданий; 
- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 
- использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 
- программировать на встроенных алгоритмических языках; 
- составлять техническое задание; 
- составлять техническую документацию; 
- тестировать техническую документацию; 
- выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 
- применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 
- оформлять отчет проверки качества; 
- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 
- определять совместимость программного обеспечения; 
- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 
- управлять версионностью программного обеспечения; 
- проводить интервьюирование и анкетирование; 
- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 
- работать в системах CRM; 
- осуществлять подготовку презентации программного продукта; 
- проводить презентацию программного продукта; 
- осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
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- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 
зависимости от поставленной задачи; 

- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 
- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 
- проводить обновление версий программных продуктов; 
- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
- описывать свою деятельность в рамках проекта; 
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 

проекта; 
- работать в виртуальных проектных средах; 
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 
- использовать шаблоны операций; 
- определять стоимость проектных операций в рамках своей 

деятельности; 
- определять длительность операций на основании статистических 

данных; 
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 
- определять изменения стоимости операций; 
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций; 
- документировать результаты оценки качества; 
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 
- определять ресурсные потребности проектных операций; 
- определять комплектность поставок ресурсов; 
- определять и анализировать риски проектных операций; 
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций; 
- применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям; 
знать: 
 - основы информационных технологий; 
- технологии работы со статическим информационным контентом; 
- стандарты форматов представления статического информационного 

контента; 
- стандарты форматов представления графических данных; 
- компьютерную терминологию; 
- стандарты для оформления технической документации; 
- последовательность и правила допечатной подготовки; 
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- правила подготовки и оформления презентаций; 
- программное обеспечение обработки информационного контента; 
- основы эргономики; 
- математические методы обработки информации; 
- информационные технологии работы с динамическим контентом; 
- стандарты форматов представления динамических данных; 
- терминологию в области динамического информационного контента; 
- программное обеспечение обработки информационного контента; 
- принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 
- правила построения динамического информационного контента; 
- программное обеспечение обработки информационного контента; 
- правила подготовки динамического информационного контента к 

монтажу; 
- особенности трехмерной графики и анимации; 
- алгоритмы создания различных трехмерных объектов и сцен; 
- программное обеспечение создания трехмерных объектов; 
- терминологию трехмерного моделирования; 
- основы анимации объектов и сцен; 
- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента; 
- принципы работы специализированного оборудования; 
- режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 
- принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 
- правила технического обслуживания оборудования; 
- регламент технического обслуживания оборудования; 
- виды и типы тестовых проверок; 
- диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 
- принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; 
- эксплуатационные характеристики отраслевого оборудования; 
- принципы работы системного программного обеспечения; 
- особенности восприятия информации; 
- методику проведения обучающего занятия; 
- методику разрешения педагогических ситуаций; 
- формы, методы и средства практического обучения; 
- аутентичные методы оценивания; 
- технологии мотивации. 
- отраслевую специализированную терминологию; 
- технологии сбора информации; 
- методики анализа бизнес-процессов; 
- нотации представления структурно-функциональных схем; 
- стандарты оформления результатов анализа; 
- специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного контента; 
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- технологические стандарты проектирования и разработки 
информационного контента; 

- принципы построения информационных ресурсов; 
- основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 
- компьютерные технологии представления и управления данными; 
- основы сетевых технологий; 
- языки сценариев; 
- основы информационной безопасности; 
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 
- методы отладки программного обеспечения; 
- методы тестирования программного обеспечения; 
- алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 
- архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 
- основы документооборота; 
- стандарты составления и оформления технической документации; 
- характеристики качества программного продукта; 
- методы и средства проведения измерений; 
- основы метрологии и стандартизации; 
- особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 
- причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 
- инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 
- методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 
- основные положения систем CRM; 
- ключевые показатели управления обслуживанием; 
- принципы построения систем мотивации сотрудников; 
- бизнес-процессы управления обслуживанием; 
- основы менеджмента; 
- основы маркетинга; 
- принципы визуального представления информации; 
- технологии продвижения информационных ресурсов; 
- жизненный цикл программного обеспечения; 
- назначение, характеристики и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
- критерии эффективности использования программных продуктов; 
- виды обслуживания программных продуктов; 



11 
 

- правила постановки целей и задач проекта; 
- основы планирования; 
- активы организационного процесса; 
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
- процедуры верификации и приемки результатов проекта; 
- теорию и модели жизненного цикла проекта; 
- классификацию проектов; 
- этапы проекта; 
- внешние факторы своей деятельности; 
- список контрольных событий проекта; 
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности; 
- расписание проекта; 
- стандарты качества проектных операций; 
- критерии приемки проектных операций; 
- стандарты документирования оценки качества; 
- список процедур контроля качества; 
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций; 
- схемы поощрения и взыскания; 
- дерево проектных операций; 
- спецификации, технические требования к ресурсам; 
- объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 
- методы определения ресурсных потребностей проекта; 
- классификацию проектных рисков; 
- методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
- методы сбора информации о рисках проекта; 
- методы снижения рисков. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики  
всего -  4 недели, 144 часа  

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
видомпрофессиональной деятельности (ВПД): «Преддипломная практика»  общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 
в том числе профессиональными (ПК) 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 
информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 
эксплуатацию. 

ПК 2.1. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 
информационные ресурсы отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов. 

ПК 2.2. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.3. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.4. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК 2.5. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
ПК 2.6. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на основе готовых 
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спецификаций и стандартов. 
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план преддипломной практики 
 

Коды формируемых 
компетенций 

Объем времени, отведенный на 
практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. – 4.5.  4 недели, 144 часа 4 курс, 8 семестр 

 
3.2 Содержание преддипломной практики 

 
Структура Содержание Количес

тво 
часов 

Подготовительный 
этап 

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 
технике безопасности. Распределение по местам 
практики. 

6 

2. Знакомство со специалистами предприятия. 
Изучение должностных обязанностей 
руководителей подразделений и специалистов 

6 

3. Изучение производственно-хозяйственной и 
экономической характеристики предприятия. 

6 

Формирование 
требований 

1. Обследование объекта и обоснование 
необходимости создания АС 

6 

2. Формирование требований пользователя к АС 6 
3. Оформление отчета о выполнении работ и 
заявки на разработку АС 

6 

Разработка 
концепции АС 

1. Изучение объекта  6 
2. Проведение необходимых научно-
исследовательских работ  

6 
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3. Разработка вариантов концепции АС и выбор 
варианта концепции АС, удовлетворяющего 
требованиям пользователей  

6 

4. Оформление отчета о проделанной работе 6 
Техническое 
задание 

1. Разработка и утверждение технического задания 
на создание АС 

6 

Эскизный проект 1. Разработка предварительных проектных 
решений по системе и ее частям  

6 

2. Разработка документации на АС и ее части 6 
Технический 
проект 

1. Разработка проектных решений по системе и ее 
частям  

6 

2. Разработка документации на АС и ее части  6 
3. Разработка и оформление документации на 
поставку комплектующих изделий  

6 

4. Разработка заданий на проектирование в 
смежных частях проекта 

12 

Рабочая 
документация 

1. Разработка рабочей документации на АС и ее 
части  

6 

2. Разработка и адаптация программ 18 
Подготовка отчета 
по практике 

1. Оформление отчетной документации по 
преддипломной практики. 

6 

2. Сдача отчета в соответствии с содержанием 
тематического плана практики и по форме, 
установленной в ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева» 

6 

 итого 144 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению Реализация программы преддипломной практики обеспечена 
наличием базы для прохождения практики - станции технического обслуживания и 
ремонтных мастерских. Оборудование рабочих мест: отдел эксплуатации 
предприятия; отдел планирования предприятия; отдел технического контроля; пост 
диагностики технического состояния автомобилей; пост технического 
обслуживания автомобилей; пост текущего ремонта автомобилей. 

4.2 Требования к документации, необходимой для проведения практики 
Вся исполнительно-техническая документация, необходимая для проведения 

практики выдается на предприятии.  
4.3 Требования к учебно-методическому обеспечению практики 
На преддипломную практику студенту выдается задание на практику, форма 

отчета по преддипломной практике, дневник преддипломной практики, 
методические рекомендации по выполнению ряда работ. 

 4.4 Общие требования к организации практики  
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Реализация программы практики предполагает наличие у образовательного 
учреждения договора с базовыми предприятиями.  

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

прохождение преддипломной практики: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю. Требования к квалификации 
педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой инженерно-
педагогический состав: педагогические кадры, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. Эти преподаватели должны пройти стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. 
Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС 

по программе среднего профессионального образования 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)». 

По результатам  практики предоставляются следующие документы:  
1.  дневник производственной практики: 
- приложения к дневнику производственной практики: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем 
практики от организации; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики, подписанная  руководителем 
практики от организации; 
2. отчет по результатам практики, утвержденный  организацией с 

приложением графических, аудио, фото-, видео-, материалов, наглядных образцов 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике; 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения в 
ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева» и 
проводится после прохождения теоретического курса и профессиональных модулей. 

-актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение 
в решении конкретных профессиональных задач; 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 
-развитие творческой активности, профессионального мышления; 
-формирование социально активной личности будущего специалиста, 

устойчивого интереса к избранной профессии. 
 
 

Приложение  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум 

им. П. И. Сюзева» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

по производственной (преддипломной) практике 
специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Добрянка, 2020 г. 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________курса,  
 
группы_________________________________________________  
 
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – ____базовый________ 
 
Вид практики ______преддипломная_____________________________ 
 
Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
Ф.И.О. преподавателя(ей)  спец. дисциплин (ы)__________________________________________ 
Агафонова Елена Михайловна 
 
Ф.И.О. руководителя практики от техникума 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Наименование предприятия, юридический адрес*_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя практики от предприятия* __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                     Подпись                                      Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
        (должность)                        (подпись)                          (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «     _  »  ___________ 20____ г. 
Дата выбытия с места практики «____ »___________ 20____г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
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Прохождение производственной (преддипломной) практики обучающимся является обязательным 

на равне с прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и материалы: 
направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), дневник и 
аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше срока. По 
окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
4. Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра, 
подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. На обучающихся – практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, руководителями 
предприятий могут налагаться взыскания или могут быть уволены. 

7. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю практики от 
техникума, руководителю практики от предприятия. 

8. После прохождения обучающимся производственной (преддипломной) практики руководителю 
практики от техникума предоставляются следующие документы: 
1.  дневник производственной практики: 
- приложения к дневнику производственной практики: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от 
организации; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
2. отчет по результатам практики, утвержденный  организацией с приложением графических, аудио, 

фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике; 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими знаниями, 

чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, разбирается в 
технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить 
необходимую документацию, работоспособен, добросовестен. 

 Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. 
Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет 
и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в 
деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, 
умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя 
и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  

Месяц 20 г. 
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Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практик

и 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 

1.1–1.5 
1. Ознакомление с предприятием. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Распределение по местам практики. 

1   

 2. Знакомство со специалистами 
предприятия. Изучение должностных 
обязанностей руководителей 
подразделений и специалистов 

1   

 3. Изучение производственно-
хозяйственной и экономической 
характеристики предприятия. 

2   

 ПК 
2.1–2.6 

1. Обследование объекта и обоснование 
необходимости создания АС 

2   

 2. Формирование требований пользователя 
к АС 

4   

 3. Оформление отчета о выполнении работ 
и заявки на разработку АС 

2   

 4. Изучение объекта  2   
 5. Проведение необходимых научно-

исследовательских работ  
4   

 6. Разработка вариантов концепции АС и 
выбор варианта концепции АС, 
удовлетворяющего требованиям 
пользователей  

10   

 7. Оформление отчета о проделанной 
работе 

4   

 8. Разработка и утверждение технического 
задания на создание АС 

10   

 9. Разработка предварительных проектных 
решений по системе и ее частям  

10   

 10. Разработка документации на АС и ее 
части 

10   

 ПК 
3.1-3.4 

1. Разработка проектных решений по 
системе и ее частям  

10   

 2. Разработка документации на АС и ее 
части  

12   

 3. Разработка и оформление документации 
на поставку комплектующих изделий  

12   

 4. Разработка заданий на проектирование в 
смежных частях проекта 

12   

 ПК 
4.1-4.5 

1. Разработка рабочей документации на 
АС и ее части  

10   

 2. Разработка и адаптация программ 12   
 3. Оформление отчетной документации по 

преддипломной практики. 
10   

 4. Сдача отчета в соответствии с 
содержанием тематического плана 

4   
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Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _____________________       _______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                      

   Дата  
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                               ______________________Е.А.Вахрушева 
 (подпись) 
Дата  

М. П. 
 

 
 

  

практики и по форме, установленной в 
ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева» 

  Итого  144   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной (преддипломной) практике 

специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»  
 1.Вид практики _____________преддипломная_________________________________________ 
 2.Форма обучения _______очная_____________________________________________________ 
 3.Уровень обучения ________базовый________________________________________________ 
 4.ФИО обучающегося ______________________________________________________________ 
5. Курс ___________________, группа_________________________________________________ 
6.Место проведения практики ________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики  с _________________ по  __________________________________ 
Сроки проведения практики __________________________________________________________ 
Сроки проведения практики __________________________________________________________ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление заинтересованности к 
работе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Демонстрирование ответственности за 
выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использование в своей работе 
руководств по ремонту и ТО 
автомобилей различных марок и 
моделей 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Правильность и оперативность 
использования онлайн-информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Контроль и оценка результатов 
выполнения работ исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

Самостоятельность в выполнении 
задач профессионального роста 

 

.ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий 

 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 

Ответственность, пунктуальность в 
работе 
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8.2.Профес

сиональные   компетенции  

профессиональных знаний (для юношей). 

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический 
информационный контент. 

1. Ознакомление с предприятием. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Распределение по местам практики. 
2. Знакомство со специалистами 
предприятия. Изучение должностных 
обязанностей руководителей 
подразделений и специалистов 

 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 
информационный контент. 

Изучение производственно-
хозяйственной и экономической 
характеристики предприятия. 

 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 
оборудования к работе. 

Обследование объекта и обоснование 
необходимости создания АС 

 

ПК 1.4. Настраивать и работать с 
отраслевым оборудованием обработки 
информационного контента. 

Формирование требований 
пользователя к АС 

 

ПК 1.5. Контролировать работу 
компьютерных, периферийных устройств 
и телекоммуникационных систем, 
обеспечивать их правильную 
эксплуатацию. 

Оформление отчета о выполнении 
работ и заявки на разработку АС 

 

ПК 2.1. Разрабатывать и публиковать 
программное обеспечение и 
информационные ресурсы отраслевой 
направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов. 

Изучение объекта   

ПК 2.2. Проводить отладку и 
тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

Проведение необходимых научно-
исследовательских работ  

 

ПК 2.3. Проводить адаптацию отраслевого 
программного обеспечения. 

Разработка вариантов концепции АС и 
выбор варианта концепции АС, 
удовлетворяющего требованиям 
пользователей  

 

ПК 2.4. Разрабатывать и вести проектную 
и техническую документацию. 

Оформление отчета о проделанной 
работе 

 

ПК 2.5. Участвовать в измерении и 
контроле качества продуктов. 

Разработка и утверждение 
технического задания на создание АС 

 

ПК 2.6. Разрабатывать и публиковать 
программное обеспечение и 
информационные ресурсы отраслевой 
направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов. 

Разработка предварительных 
проектных решений по системе и ее 
частям  
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.УПО_______________________Е.А.Вахрушева 
 (подпись) 
 дата 
М.П. 

 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

Разработка документации на АС и ее 
части 

 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и 
презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

Разработка проектных решений по 
системе и ее частям  

 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, 
тестовые проверки, настройку 
программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

Разработка документации на АС и ее 
части  

 

ПК 3.4. Работать с системами управления 
взаимоотношениями с клиентами. 

Разработка и оформление 
документации на поставку 
комплектующих изделий  

 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание 
проектных операций. 

Разработка заданий на проектирование 
в смежных частях проекта 

 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость 
проектных операций 

Разработка рабочей документации на 
АС и ее части  

 

ПК 4.3. Определять качество проектных 
операций. 

Разработка и адаптация программ  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных 
операций. 

Оформление отчетной документации 
по преддипломной практики. 

 

ПК 4.5. Определять риски проектных 
операций. 

Сдача отчета в соответствии с 
содержанием тематического плана 
практики и по форме, установленной в 
ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева» 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных  компетенций в период 

прохождения производственной (преддипломной) практики 
 
На обучающегося ______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
_______________________курса, группы № ______________ 
 

Специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
За время производственной (преддипломной) практики обучающийся (раскрыть освоение общих и 
профессиональных компетенций) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился _____________________________________________ 
Общая оценка по производственной (преддипломной) практике 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от 
предприятия                             
________________________      _______________________  _______________________ 
(должность)                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                              ______________________Е.А.Вахрушева 
                                                          (подпись) 
дата 

М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКЕ 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
__________________________________ 
Специальность 
09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)»  
____________    ______________________ 
       подпись 
«______»__________________ 20__ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Агафонова Елена Михайловна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«_____»___________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20___ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ЗАДАНИЕ 
1. Разработка базы данных архива фотодокументов и технологии ее представления в Интернете. 
2. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) предпринимателя малого бизнеса . 
3. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера . 
4. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) менеджера по работе с клиентами . 
5. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) мастера по ремонту компьютеров для 

фирмы . 
6. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) менеджера центра дополнительного 

образования . 
7. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) администратора . 
8. Разработка автоматизированной информационной системы складского учета предприятия . 
9. Автоматизированная обработка экономической информации по учету расчетов поставщиками 

и/или подрядчиками . 
10. Разработка автоматизированной информационной системы клиентского обслуживания 

предприятия . 
11. Разработка автоматизированной информационной системы фирмы, занимающейся 

обслуживанием компьютерной техники . 
12. Разработка автоматизированной системы обеспечения учебного процесса . 
13. Автоматизированная система учета продукции или услуг . 
14. Разработка автоматизированной системы регистрации и мониторинга заявок от контрагентов . 
15. Разработка автоматизированной системы технической поддержки пользователей . 
16. Разработка автоматизированной системы учета аппаратных и программных средств . 
17. Разработка автоматизированной системы учета клиентов предприятия . 
18. Разработка автоматизированной системы учета работы автосервиса . 
19. Разработка автоматизированной системы учета распределения и выполнения заявок по ремонту 

. 
20. Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании . 
21. Разработка автоматизированной информационной системы расчета заработной платы 

сотрудников организации . 
22. Создание модулей, компонентов, плагинов для стандартных CMS систем. 
23. Разработка системы обеспечения информационной безопасности в организации. 
24. Проектирование локальной сети организации. 
25. Модернизация, администрирование и сопровождение локальной сети организации . 
26. Разработка сайта образовательного учреждения. 
27. Разработка корпоративного сайта . 
28. Разработка интерактивного сайта «Интернет – газета» . 
29. Разработка (адаптация, модернизация) сайта дистанционного обучения . 
30. Разработка интернет-магазина . 
31. Разработка рекламно-информационного сайта для компании (на материала*). 
32. Разработка системы с Web интерфейсом для хранения и систематизации электронных 

публикаций . 
33. Создание WEB-приложения для автоматизации деятельности организации . 
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