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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 
Программа учебной и 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). 

 
Цели и задачи учебной практики. 

 
Целью учебной является, формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной 
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; 
- работать с программами подготовки презентаций; 
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 
- работать с прикладным программным обеспечением обработки 
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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; 
- стандарты для оформления технической документации; 
- последовательность и правила допечатной подготовки; 
- правила подготовки и оформления презентаций; 



6 
 

- 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 учебной 

практике: 
Всего: 2 недели,72 часа 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
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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. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
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 1.4. ПМ 01 2 недели, 72 часа 
 

3 курс, 5 семестр  
 

 
3.2.Содержание учебной практики 
 

Виды 
деятельно

сти 

Виды 
работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинарн

ых курсов с 
указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

1 2 3 4 5 
Обработк
а 
отраслево
й 
информац
ии 

Инсталлирование 
и настройка 
прикладного 
программного 
обеспечения  

-инструктаж по технике 
безопасности при работе с 
компьютерной техникой; 
-наблюдение и 
выполнение под 
руководством 
преподавателя процесса 
установки, настройки и 
использования системного 
и прикладного 
программного 
обеспечения; 
-наблюдение и 
выполнение под 
руководством 
преподавателя процесса 
установки, настройки, 
использования программ 
для работы с 
видеоинформацией; 
-наблюдение и 
выполнение под 
руководством 
преподавателя процесса 
установки, настройки, 

Тема 1.1 
Общие сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера. 

12 
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использования программ 
для работы со звуковой 
информацией; 

 Работа с офисным 
программным 
обеспечением 

-подготовка текстовых 
документов с 
использованием 
текстового редактора; 
-выполнение расчетов с 
использованием 
электронной таблицы; 
-создание презентаций; 

Тема 1.1 
Общие сведения о 
программном 
обеспечении 
компьютера. 

10 

 Осуществление 
процесса 
допечатной 
подготовки 
информационного 
контента 
 

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

Тема 2.1. 
Компьютерная 
графика 
Виды компьютерной 
графики. Понятие 
компьютерной 
графики. 

12 

 Конвертирование 
аналоговых 
форматов 
динамического 
информационного 
содержания в 
цифровые 

- конвертирование 
аналоговые форматы 
звукового 
информационного 
содержания в цифровые; 
- конвертирование 
аналоговые форматы 
видеофайлов  в цифровые; 

Тема 2.1. 
Компьютерная 
графика 
Виды компьютерной 
графики. Понятие 
компьютерной 
графики. 

16 

 Запись 
динамического 
информационного 
содержания в 
заданном формате 

-запись компакт-диска в 
программе обработки 
звукового 
информационного 
контента AdobeAudition; 
-запись видеофайлов в 
Windows MovieMaker 
-создание анимации с 
использованием 
инструментов программы 
AdobeFlash 

Тема 1.3 Изучение 
мультимедийных 
технологий 
 

10 

 Разработка 
видеоотчета по 
результатам 
прохождения 
практики 

-выполнение монтажа 
видеоинформации и 
звуковой информации; 
- использования устройств 
ввода, обработки и 
передачи, вывода, 
хранения информации; 
-использование локальной 
сети; 

Тема 1.3 Изучение 
мультимедийных 
технологий 
 

12 

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 учебной 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. 
 Продолжительность учебной практики - 2 недели. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 
практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
  

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Учебная практика проводится в лаборатории  обработки информации 

отраслевой направленности в ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева» 
  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
Оборудование мастерской и рабочих мест: 
-рабочие места по количеству обучающихся; 
-наборы инструментов и приспособлений; 
-мультимедийное оборудование: мультимедиа-проектор, электронная интерактивная 
доска (или электронный экран); 
-персональный компьютер со звуковой картой, колонки, возможностью 
считывания/записи информации на различные устройства внешней памяти; 
-персональный компьютер 
-сетевое оборудование локальной сети 
Программное обеспечение: 
-ОС семейства Windows 
-Антивирусная  программа 
-Программа-архиватор 
-Система оптического распознавания текстов 
-Офисный пакет программ 
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-Программы растровой и векторной графики 
-Программа обработки видео и звуковой информации 
-Программа для создания анимации 
-Программа для создания мультфильмов 
-Свободный пакет офисных приложений OpenOffice 
4.4 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 

4.5. 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 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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). 

 Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся 
дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
По результатам учебной практики предоставляются следующие документы 
(Приложение 1): 
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- дневник практики (аттестационный лист;  характеристика;  индивидуальное 
задание на практику) 

Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-
практической работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на вопросы 
руководителя практики, а также на основании данных аттестационного листа 
(характеристики профессиональной деятельности студента на практике). 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, 
личные наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес 
студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению 
практики, активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

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

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут 
быть направлены на практику повторно. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный контент. 

-подготовка текстовых документов с 
использованием текстового редактора; 
-выполнение расчетов с использованием 
электронной таблицы; 
-создание презентаций;  
-выбор формата печатной продукции; 
-импорт графических и текстовых файлов; 
-подготовка макета к специальным видам 
отделки; 

Зачет по учебной 
практике 
 

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный контент. 

- конвертирование аналоговые форматы 
звукового информационного содержания в 
цифровые; 
- конвертирование аналоговые форматы 
видеофайлов  в цифровые; 

ПК 1.3. Осуществлять 
подготовку оборудования к 
работе. 

-инструктаж по технике безопасности при 
работе с компьютерной техникой; 
-наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя процесса 
установки, настройки и использования 
системного и прикладного программного 
обеспечения; 
-наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя процесса 
установки, настройки, использования 
программ для работы с видеоинформацией; 
-наблюдение и выполнение под 
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руководством преподавателя процесса 
установки, настройки, использования 
программ для работы со звуковой 
информацией; 

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

-запись компакт-диска в программе 
обработки звукового информационного 
контента AdobeAudition; 
-запись видеофайлов в Windows 
MovieMaker 
-создание анимации с использованием 
инструментов программы AdobeFlash 
-выполнение монтажа видеоинформации и 
звуковой информации; 
- использования устройств ввода, 
обработки и передачи, вывода, хранения 
информации; 
-использование локальной сети; 

 

 

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 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Принятие решений о завершении 
продолжении информационного поиска 
на основе оценки достоверности 
непротиворечивости полученной 
информации; обоснование своего 
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развития. 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; 
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Приложение  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум 
им. П. И. Сюзёва» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
по учебной практике 

 
ПМ.01«Обработка отраслевой информации» 

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 – __________________________________________ 
 
Наименование специальности: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
Вид практики ____учебная_____________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  профессионального модуля 
 
Агафонова Елена Михайловна__________________________________________________________ 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя учебной практики от организации*: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Дата прибытия на практику «     »                 20     г. 
Дата выбытия с места практики «      »                20      г. 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                     Подпись                                      Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
        (должность)                        (подпись)                          (расшифровка) 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 

Прохождение учебной 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-исследовательской 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 учебной 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 учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное 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.Конфликтность. 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 
работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 2 4 5 6 

 ПК 
1.1. 

подготовка текстовых документов с 
использованием текстового редактора; 

2   

 выполнение расчетов с использованием 
электронной таблицы; 

4   

 создание презентаций;  4   

 выбор формата печатной продукции; 4   

 импорт графических и текстовых 
файлов; 

4   

 подготовка макета к специальным 
видам отделки; 

4   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ПК 
1.2. 

конвертирование аналоговые форматы 
звукового информационного 
содержания в цифровые; 

8   

 конвертирование аналоговые форматы 
видеофайлов  в цифровые; 

8   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ПК 
1.3. 

инструктаж по технике безопасности 
при работе с компьютерной техникой; 

2   

 наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя процесса 
установки, настройки и использования 
системного и прикладного 
программного обеспечения; 

2   

 наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя процесса 
установки, настройки, использования 
программ для работы с 
видеоинформацией; 

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

   Дата  
М. П. 

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

М. П. 
 

 наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя процесса 
установки, настройки, использования 
программ для работы со звуковой 
информацией; 

4   

     

     

     

     

     

     

     

 ПК 
1.4. 

запись компакт-диска в программе 
обработки звукового информационного 
контента AdobeAudition; 

4   

 запись видеофайлов в Windows 
MovieMaker 

2   

 создание анимации с использованием 
инструментов программы AdobeFlash 

6   

 выполнение монтажа видеоинформации 
и звуковой информации; 

6   

 использования устройств ввода, 
обработки и передачи, вывода, хранения 
информации; 

2   

 использование локальной сети; 2   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
По ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 

специальности: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
     1.Вид практики _____________учебная________________________________________ 
     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 

Оперативность использования 
новых технологий 
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8.2.Профессио

нальные   компетенции  

профессиональной деятельности. 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический 
информационный контент. 

подготовка текстовых документов с 
использованием текстового 
редактора; 
выполнение расчетов с 
использованием электронной 
таблицы; 
создание презентаций;  
выбор формата печатной продукции; 
импорт графических и текстовых 
файлов; 
подготовка макета к специальным 
видам отделки; 

 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 
информационный контент. 

конвертирование аналоговые 
форматы звукового информационного 
содержания в цифровые; 
конвертирование аналоговые 
форматы видеофайлов  в цифровые; 

 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 
оборудования к работе. 

инструктаж по технике безопасности 
при работе с компьютерной техникой; 
наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя 
процесса установки, настройки и 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения; 
наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя 
процесса установки, настройки, 
использования программ для работы 
с видеоинформацией; 
наблюдение и выполнение под 
руководством преподавателя 
процесса установки, настройки, 
использования программ для работы 
со звуковой информацией; 

 

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

запись компакт-диска в программе 
обработки звукового 
информационного контента 
AdobeAudition; 
запись видеофайлов в Windows 
MovieMaker 
создание анимации с 
использованием инструментов 
программы AdobeFlash 
выполнение монтажа 
видеоинформации и звуковой 
информации; 
использования устройств ввода, 
обработки и передачи, вывода, 
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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 
 
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                                                 _______________________Е.А.Вахрушева 
 Дата                                                                (подпись) 
       
М.П. 
                                                                    
 
 

 
 
 
 
        
 

  

хранения информации; 
использование локальной сети; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики 
по ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 

 
На обучающегося _______________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
____________________________________курса, группы № ____________________________ 
 
Специальности: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
За время учебной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций ) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики 
 
________________________      _______________________  _______________________ 
(должность)                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

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

М. П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Задание 1.1. В соответствии с индивидуальным заданием разработать спецификацию, 

математическую модель объектов или процессов, составить блок-схемы алгоритмов. Примеры 
вариантов индивидуальных заданий (можно выбрать любой или создать свой по аналогии): 
Разработать программу для решения систем линейных алгебраических уравнений. Разработать 
программу для расчёта предварительной сметной стоимости создания проводной локальной сети 
предприятия. Разработать программу для проведения тестирования успеваемости студентов 
образовательных организаций. Разработать программную среду для создания и отладки модулей 
на языках Ассемблера. Разработать программу для оценки показателей успеваемости студентов 
образовательных организаций. Разработать программу для оптимизации HTML-кода страницы 
сайта.  

Задание 1.2. Создать программы (модули), позволяющие решить поставленные задачи в 
соответствии с разработанным алгоритмом, описать порядок отладки, привести фрагменты кода, 
скриншоты выполнения программ (модулей) в отчёте  

Задание 1.3. Описать общие принципы и задачи оптимизации, проанализировать 
программный код модулей и выполнить оптимизацию (или обосновать отсутствие необходимости 
в ней), приведя примеры неоптимизированного и оптимизированного кода. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 
Программа учебной 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). 

 
Цели и задачи учебной практики. 

 
Целью учебной является, формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной 
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; 
- 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; 
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- 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; 
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 
- методы отладки программного обеспечения; 
- методы тестирования программного обеспечения; 
- алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 
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- 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 учебной 

практике: 
Всего: 1 неделя, 36 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 результатов практики 

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 УЧЕБНОЙ 
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 1 неделя, 36 часов 
 

3 курс, 6 семестр  
 

 
3.2.Содержание учебной практики 
 

Виды 
деятельно

сти 

Виды 
работ 

Содержание 
освоенного учебного 

материала, 
необходимого для 

выполнения видов 
работ 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинарн

ых курсов с 
указанием тем, 

обеспечивающих 

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
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выполнение видов 
работ  

1 2 3 4 5 
Разработк
а, 
внедрение 
и 
адаптация 
программ
ного 
обеспечен
ия 
отраслево
й 
направлен
ности 

Ознакомление со 
стандартами и 
правилами 
безопасности 

Ознакомление со 
стандартами и 
правилами безопасности: 
• ГОСТ 12.1.004-91  
• ГОСТ 12.1.009-76  
• ГОСТ 12.1.018-93  

Тема 1.1 
Сбор и анализ 

информации для 
определения 
потребностей 

клиента. 

1 

Поддержка 
санитарного 
состояния 
оборудования и 
рабочих мест в 
соответствии с 
нормами 

Изучение нормативных 
актов, стандартов с целью 
выявления: 
• Влияние вредных 
производственных 
факторов на организм 
человека; 
• Принципы 
гигиенического 
нормирования вредных 
производственных 
факторов; 
• Методы и средства 
снижения воздействия 
вредных факторов до 
нормативных значений 
или до полного 
исключения их 
воздействия на людей; 
• Средства коллективной 
и индивидуальной 
защиты от действия этих 
факторов 

1 

Проектирование и 
проведение сбора и 
анализ требований 
клиента 
 

Выбор метода сбора 
информации 
Построение вопросов 
Проведение 
интервьюирования, 
анкетирования 
Построение ответов в 
виде четких требований 
клиента 
Анализ требований 
клиента 

6 

Проектирование и 
моделирование 
информационных 
потоков, диаграмм 
состояний и бизнес-
процессов проекта 

Построение моделей 
информационных 
потоков, диаграмм 
состояний и бизнес-
процессов проекта 
Анализ моделей 

Тема 1.2. 
Разработка 

программного 
обеспечения 

2 

Выбор методов и 
методик построения 
проекта 

Выбор методов и методик 
построения проекта 
 

2 

Выбор языка и Выбор языка и среды Тема 1.3 2 
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среды 
программирования 
проекта 

программирования 
проекта 
 

Turbo Pascal 
Тема 1.4 

Программирование 
на примере языка C 

Тема 1.5 
Среда 

программирования 
TURBO DELPHI. 

Построение эскизов 
и макетов проекта 
 

Построение эскизов 
проекта 
Построение макетов 
проекта 
Анализ эскизов и макетов 
по требованиям клиента 

Тема 1.8 
Качество 

программного 
продукта. 

4 

Разработка 
технической 
документации на 
проект 
 

Разработка технического 
задания на проект 
Разработка 
технологической карты на 
проект 
Построение временной 
карты разработки проекта 
Оформление технической 
документации 

Тема 1.10 
Документирование 8 

Программирование 
и сборка проекта 
 

Программирование 
модулей проекта 
Сборка проекта 
Тестирование проекта 

Тема 1.7 
Тестирование и 

отладка. 
10 

     
     

итого 36 
 

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 учебной 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. 
 Продолжительность учебной практики - 1 неделя. 
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 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 
практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
  

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Учебная практика проводится в лаборатории разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности в ГБПОУ «ДГТТ 
им. П.И. Сюзева» 
  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
Оборудование мастерской и рабочих мест: 
-рабочие места по количеству обучающихся (персональный компьютер со звуковой 
картой, колонки, возможностью считывания/записи информации на различные 
устройства внешней памяти); 
-наборы инструментов и приспособлений; 
- мультимедийное оборудование (мультимедиа-проектор, электронная 
интерактивная доска); 
Программное обеспечение: 
- ОС семейства Windows 
- ОС семейства Linux / Unix-подобные системы 
- Офисный пакет 
- RAD среда разработки на основе языка ObjectPascal (со средствами 
проектирования интерфейса) 
- XAMPP 
- NotePad++ 
 

4.4 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. 
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 

http://www.pmexpert.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.gostexpert.ru/
http://www.diasoft.ru/live
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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/ 

4.5. 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 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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). 

 Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся 
дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
По результатам учебной практики предоставляются следующие документы 
(Приложение 1): 
- дневник практики (аттестационный лист;  характеристика;  индивидуальное 
задание на практику) 

Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-
практической работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на вопросы 
руководителя практики, а также на основании данных аттестационного листа 
(характеристики профессиональной деятельности студента на практике). 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, 
личные наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес 
студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению 
практики, активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

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

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. 

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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Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут 
быть направлены на практику повторно. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

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. 

Зачет по учебной 
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. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию 
отраслевого программного обеспечения. 

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

 



13 
 

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 
проведению анализа проводимых 
операций. 

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

-Самостоятельная работа учащихся по 
поиску и обработке дополнительной 
информации с целью качественного 
выполнения профессиональных задач. 
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профессионального и личностного 
развития. 

- 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. 
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Приложение  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум 
им. П. И. Сюзева» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
по учебной практике 

 
ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности» 
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 – __________________________________________ 
 
Наименование специальности: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
Вид практики ____учебная_____________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  профессионального модуля 
 
Агафонова Елена Михайловна__________________________________________________________ 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя учебной практики от организации*: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Дата прибытия на практику «     »                 20     г. 
Дата выбытия с места практики «      »                20      г. 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                     Подпись                                      Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
        (должность)                        (подпись)                          (расшифровка) 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 

Прохождение учебной 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 учебной 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 учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное 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. Конфликтность. 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 
работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 2 4 5 6 

 ПК 2.1 Ознакомление со стандартами и 
правилами безопасности: 
• ГОСТ 12.1.004-91  
• ГОСТ 12.1.009-76  
• ГОСТ 12.1.018-93  

1   

 Изучение нормативных актов, стандартов 
с целью выявления: 
• Влияние вредных производственных 
факторов на организм человека; 
• Принципы гигиенического 
нормирования вредных 
производственных факторов; 
• Методы и средства снижения 
воздействия вредных факторов до 
нормативных значений или до полного 
исключения их воздействия на людей; 
• Средства коллективной и 
индивидуальной защиты от действия этих 
факторов 

1   

 Выбор метода сбора информации 1   
 Построение вопросов 1   
 Проведение интервьюирования, 

анкетирования 
1   

 Построение ответов в виде четких 
требований клиента 

2   

 Анализ требований клиента 1   
     
     
     
     
     
 ПК 2.2. Построение моделей 

информационных потоков, диаграмм 
состояний и бизнес-процессов проекта 

1   

 Анализ моделей 1   
 Выбор методов и методик 

построения проекта 
2   

     
     
     
     
     
 ПК 2.3 Выбор языка и среды 

программирования проекта 
2   

     
     
     



19 
 

 
Руководитель практики  
________________________      _____________________       _______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                       

   Дата  
М. П. 

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

М. П. 
 

 
  

     
     
     
 ПК 2.4 Построение эскизов проекта 1   
 Построение макетов проекта 2   
 Анализ эскизов и макетов по требованиям 

клиента 
1   

     
     
     
     
     
     
     
 ПК 2.5 Разработка технического задания на 

проект 
2   

 Разработка технологической карты на 
проект 

2   

 Построение временной карты разработки 
проекта 

2   

 Оформление технической документации 2   
     
     
     
     
     
 ПК 2.6 Программирование модулей проекта 6   
  Сборка проекта 2   
  Тестирование проекта 2   
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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 _____________учебная________________________________________ 
     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 Оперативность использования  
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8.2.Профессиональные   компетенции  

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

новых технологий 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

Ознакомление со стандартами и 
правилами безопасности: 
• ГОСТ 12.1.004-91  
• ГОСТ 12.1.009-76  
• ГОСТ 12.1.018-93  
Изучение нормативных актов, 
стандартов с целью выявления: 
• Влияние вредных производственных 
факторов на организм человека; 
• Принципы гигиенического 
нормирования вредных 
производственных факторов; 
• Методы и средства снижения 
воздействия вредных факторов до 
нормативных значений или до 
полного исключения их воздействия 
на людей; 
• Средства коллективной и 
индивидуальной защиты от действия 
этих факторов 
Выбор метода сбора информации 
Построение вопросов 
Проведение интервьюирования, 
анкетирования 
Построение ответов в виде четких 
требований клиента 
Анализ требований клиента 

 

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

Построение моделей 
информационных потоков, диаграмм 
состояний и бизнес-процессов 
проекта 
Анализ моделей 
Выбор методов и методик 
построения проекта 

 

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

Выбор языка и среды 
программирования проекта 

 

ПК 2.4. Проводить адаптацию 
отраслевого программного обеспечения. 

Построение эскизов проекта 
Построение макетов проекта 
Анализ эскизов и макетов по 
требованиям клиента 

 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную 
и техническую документацию. 

Разработка технического задания на 
проект 
Разработка технологической карты на 
проект 
Построение временной карты 
разработки проекта 
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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 
 
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                                                 _______________________Е.А.Вахрушева 
 Дата                                                                (подпись) 
       
М.П. 
                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформление технической 
документации 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и 
контроле качества продуктов. 

Программирование модулей проекта 
Сборка проекта 
Тестирование проекта 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

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 учебной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций ) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики 
 
________________________      _______________________  _______________________ 
(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 

____________________________________________________ 
___________ ______________ 

«__» _____________ 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ 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 
«__»______________ 2019 г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Агафонова Елена Михайловна 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
 
«__»______________ 2020 г. 
 

 

 

 

Добрянка, 2020 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

1. выполнить поставку задачи, то есть определить, что должна делать будущая 
программа 

2. определиться с технологией создания программы (язык программирования, выбор 
приложения, средств создания отчетов и т.п.) 

3. составить математическую модель, аналитическое описание решения поставленной 
задачи, 

4. оформить вышеуказанные пункты как «Техническое задание» 
5. разработать алгоритм 
6. создать пользовательский интерфейс программы (в отчете приложить внешний вид 

форм приложения) 
7. выполнить программирование–создание программного кода 

 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 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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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 
Программа учебной 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). 

 
Цели и задачи учебной практики. 

 
Целью учебной является, формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной 
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); 

- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 
зависимости от поставленной задачи; 

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

обеспечения; 
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- 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 учебной 

практике: 
Всего: 2 недели, 72 часа 

 
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 
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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. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

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 УЧЕБНОЙ 
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 2 недели, 72 часа 
 

4 курс, 7 семестр  
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3.2.Содержание учебной практики 
 

Виды 
деятельно

сти 

Виды 
работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинарн

ых курсов с 
указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

1 2 3 4 5 
Сопровож
дение и 
продвиже
ние 
программ
ного 
обеспечен
ия 
отраслево
й 
направлен
ности 

Определение 
совместимости 
драйверов 
устройств. 

1. Использование средства 
проверки драйверов 
WINDOWS; 
2. Анализ аварийного 
дампа памяти. 

Тема 1.1 
Совместимость 
программного 
обеспечения. 
Методы для 
выявления и 

устранения проблем 
совместимости. 

2 

Определение 
приложений, 
вызывающих 
проблемы 
совместимости 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности. 

1.Мониторинг 
исполняемых процессов 
при помощи диспетчера 
задач; 
2. Просмотр и управление 
журналами событий 
Windows. 

Тема 1.2 
Управление 

версионностью 
программного 
обеспечения 

 

14 

Определение 
совместимости 
отраслевого 
программного 
обеспечения. 

1. Использование набора 
средств Microsoft 
Application Compatibility 
Toolkit (ACT) 

Тема 3. 2 
Мониторинг 

текущих 
характеристик 
программного 
обеспечения 

10 

Обновление 
версий 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности. 

1. Использование набора 
инструментов Microsoft 
Assessment and Planning 
Toolkit для проведения 
инвентаризации ПО; 
2. Обновление версий ПО 
отраслевой 
направленности 

Тема 3.3 
Обновление версий 

программных 
продуктов и 
выработка 

рекомендации по 
эффективному 
использованию 
программных 

продуктов 

16 

Использование 
виртуализации 
для тестирования 
программного 
обеспечения 
отраслевой 

1. Создание множества 
пользовательских 
конфигураций; 
2. Резервное копирование 
виртуальных машин; 
3. Настройка аппаратной 

Тема 3.4. 
Работа с системами 

управления 
взаимоотношения с 

клиентами. 

28 
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направленности. среды; 
4. Работа с несколькими 
виртуальными системами 
одновременно. 

  Дифференцированный 
зачет 

 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 учебной 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. 
 Продолжительность учебной практики - 2 недели. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 
практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
  

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Учебная практика проводится в лаборатории разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности в ГБПОУ «ДГТТ 
им. П.И. Сюзева» 
  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
Оборудование мастерской и рабочих мест: 
-рабочие места по количеству обучающихся; 
-наборы инструментов и приспособлений; 
-мультимедийное оборудование: мультимедиа-проектор, электронная интерактивная 
доска (или электронный экран); 
-персональный компьютер со звуковой картой, колонки, возможностью 
считывания/записи информации на различные устройства внешней памяти; 
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-сетевое оборудование локальной сети 
Программное обеспечение 
-Операционная система Microsoft Windows 7 
-Пакет офисных программ Microsoft Office 2007 
-Набор инструментов MICROSOFT ASSESSMENT AND PLANNING TOOLKIT 
-Набор средств Microsoft Application Compatibility Toolkit 
-Программа анализа аварийного дампа BLUESCREENVIEW 
-Виртуальная машина Oracle VM VirtualBox 
-CRM-система Клиентская база 

4.4 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 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 
edu - "Российское образование" Федеральный портал 

4.5. 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 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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). 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
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 Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся 
дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
По результатам учебной практики предоставляются следующие документы 
(Приложение 1): 
- дневник практики (аттестационный лист;  характеристика;  индивидуальное 
задание на практику) 

Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-
практической работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на вопросы 
руководителя практики, а также на основании данных аттестационного листа 
(характеристики профессиональной деятельности студента на практике). 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, 
личные наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес 
студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению 
практики, активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

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

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут 
быть направлены на практику повторно. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

1. Использование средства 
проверки драйверов 
WINDOWS; 
2. Анализ аварийного дампа 
памяти. 

Зачет по учебной 
практике 
 

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

1.Мониторинг исполняемых 
процессов при помощи 
диспетчера задач; 
2. Просмотр и управление 
журналами событий Windows. 

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

1. Использование набора 
средств Microsoft Application 
Compatibility Toolkit (ACT) 
2. Использование набора 
инструментов Microsoft 
Assessment and Planning Toolkit 
для проведения 
инвентаризации ПО; 
3. Обновление версий ПО 
отраслевой направленности 
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ПК 3.4. Работать с системами 
управления взаимоотношениями с 
клиентами. 

1.Создание множества 
пользовательских 
конфигураций; 
2. Резервное копирование 
виртуальных машин; 
3. Настройка аппаратной 
среды; 
4. Работа с несколькими 
виртуальными системами 
одновременно. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
  



13 
 

Приложение  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум 
им. П. И. Сюзева» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
по учебной практике 

 
ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности» 
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 – __________________________________________ 
 
Наименование специальности: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
Вид практики ____учебная_____________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  профессионального модуля 
 
Агафонова Елена Михайловна__________________________________________________________ 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя учебной практики от организации*: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Дата прибытия на практику «     »                 20     г. 
Дата выбытия с места практики «      »                20      г. 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                     Подпись                                      Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
        (должность)                        (подпись)                          (расшифровка) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 

Прохождение учебной 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 учебной 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 учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное 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.Конфликтность. 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. 

 
Руководитель практики  
________________________      _____________________       _______________________ 
         (должность)                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                       

   Дата  
М. П. 

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

М. П. 

Дата ПК 
 

Виды 
работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 2 4 5 6 

 ПК 3.1 Использование средства проверки 
драйверов WINDOWS; 

   

 Анализ аварийного дампа памяти.    
     
     
 ПК 3.2 Мониторинг исполняемых процессов 

при помощи диспетчера задач; 
   

 Просмотр и управление журналами 
событий Windows. 

   

     
     
     
 ПК 3.3 Использование набора средств Microsoft 

Application Compatibility Toolkit (ACT) 
   

 Использование набора инструментов 
Microsoft Assessment and Planning 
Toolkit для проведения инвентаризации 
ПО; 

   

 Обновление версий ПО отраслевой 
направленности 

   

     
     
     
 ПК 3.4 Создание множества пользовательских 

конфигураций; 
   

 Резервное копирование виртуальных 
машин; 

   

 Настройка аппаратной среды;    
 Работа с несколькими виртуальными 

системами одновременно. 
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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 _____________учебная________________________________________ 
     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 Оперативность использования  
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8.2.Профессиональные   компетенции  

 
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 
 
________________________      _______________________  _______________________ 
      (должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 

 
Руководитель практики от 
техникума 
Зав.СП                                                 _______________________Е.А.Вахрушева 
 Дата                                                                (подпись) 
       
М.П. 

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

новых технологий 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

1. Использование средства проверки 
драйверов WINDOWS; 
2. Анализ аварийного дампа памяти. 

 

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

1.Мониторинг исполняемых процессов 
при помощи диспетчера задач; 
2. Просмотр и управление журналами 
событий Windows. 

 

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

1. Использование набора средств 
Microsoft Application Compatibility 
Toolkit (ACT) 
2. Использование набора инструментов 
Microsoft Assessment and Planning 
Toolkit для проведения инвентаризации 
ПО; 
3. Обновление версий ПО отраслевой 
направленности 

 

ПК 3.4. Работать с системами управления 
взаимоотношениями с клиентами. 

1.Создание множества 
пользовательских конфигураций; 
2. Резервное копирование виртуальных 
машин; 
3. Настройка аппаратной среды; 
4. Работа с несколькими виртуальными 
системами одновременно. 
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                                                                   ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

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 учебной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций ) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики 
 
________________________      _______________________  _______________________ 
(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 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» 

  
 
Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность  09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) 
_______________________________ 
       подпись 
«__»______________ 2019 г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Агафонова Елена Михайловна 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
 
«__»______________ 2020 г. 
 

 

 

 

Добрянка, 2020 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Разработка технического задания на внедрение информационной системы 
2. Разработка графика разработки и внедрения информационной системы 
3. Анализ бизнес-процессов подразделения Разработка и оформление предложений по 

расширению функциональности информационной системы 
4. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему 

Разработка руководства оператора 
5. Создание резервной копии информационной системы Восстановление 

работоспособности системы 
6. Выполнение обслуживания информационной системе в соответствии с 

пользовательской документацией 
7. Разработка технического задания на сопровождение информационной системы 
8. Подготовка отчета 
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