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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 является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирования» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД). 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики 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 модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем  

иметь практический опыт в:  
- разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля;  
- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  
- проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  
- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  
- разработке мобильных приложений. 
 
знать:  
- основные этапы разработки программного обеспечения;  
- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  
- способы оптимизации и приемы рефакторинга;  
- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 
 
уметь:  
- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней;  
- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  
- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  
- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  
- оформлять документацию на программные средства. 
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1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 
практики: 
Всего 1 неделя, 36 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Разработка 
модулей программного 
обеспечения для 
компьютерных систем  

. 

ПК 1.1.  Формировать алгоритмы разработки программных 
модулей в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2.  Разрабатывать программные модули в соответствии 
с техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 
использованием специализированных программных 
средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 
ПК 1.5.  Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 
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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 1.5. ПМ 01 34 2 курс, 4 семестр 
 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 
учебного материала, 
необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел
ь) 

 

1 2 3 4 5 
Разработка 
модулей 
программного 
обеспечения 
для 
компьютерных 
систем  
 

Формировать 
алгоритмы 
разработки 

программных 
модулей в 

соответствии с 
техническим 

заданием 

Разработка алгоритма решения 
поставленной задачи 

МДК 01.01 
Тема 1.1 

4 

Разрабатывать 
программные 

модули в 
соответствии с 
техническим 

заданием 

Разработка кода программного 
продукта на основе спецификации 
на уровне модуля 
 
Проведение отладки, тестирования и 
оптимизации программного 
кода 

 

МДК 01.01 
Тема 1.4 

6 
 
 

4 

Выполнять 
отладку 

программных 
модулей с 

использованием 
специализированн
ых программных 

средств 

Использование инструментальных 
средств на этапе отладки 
программного продукта. 

 
Создание интерфейсов посредством 
визуального проектирования. 
Связывание обработчиков событий с 
элементами интерфейса 

МДК 01.02 
Тема 1.1 

4 
 
 

6 

Выполнять 
тестирование 
программных 

модулей 

Проведение тестирование 
программного модуля по 
определенному сценарию. 

МДК 01.02 
Тема 1.2 

4 

Осуществлять 
рефакторинг и 

Осуществление рефакторинга и 
оптимизации программного кода 

МДК 01.01 
Тема 1.6 

6 
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оптимизацию 
программного 
кода 
 Дифференцированный зачет  2 

ИТОГО 36 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

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  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная 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. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 
составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Программа учебной практики реализуется в лаборатории программного 
обеспечения и сопровождения компьютерных систем.  
Оборудование учебных  лаборатории  и рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 
Основные источники: 
 
Дополнительные источники: 
Интернет- ресурсы: 

Технология разработки программных продуктов: 
http://chemisk.narod.ru/html/trpp01.html 

Введение в технологию разработки программных продуктов: 
http://www.intuit.ru/department/se/introprogteach/1 

 

http://www.intuit.ru/department/se/introprogteach/1
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4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 
организации 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

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

 ПК 1.Формировать алгоритмы 
разработки программных модулей 
в соответствии с техническим 
заданием. 

 

ПК 2. Разрабатывать программные 
модули в соответствии с 
техническим заданием 

 

ПК 3. Выполнять отладку  
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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 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, вы-бора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных) 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и письменной 
речи,  
- ясность формулирования и изложения мыслей 

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

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и производственной 
практик, 

ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 

эффективность использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья при 

программных модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств 
ПК 4. Выполнять тестирование 
программных модулей 

 

ПК 5. Осуществлять рефакторинг 
и оптимизацию программного 
кода 
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здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

выполнении профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения  

для компьютерных систем» 
специальности: 09.02.07   «Информационные системы и программирование» 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___ год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________курса, группы________АБД21_________________ 
 
Форма обучения- __очная__ _______________________________________ 
 
Наименование специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» ___________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» ___________ 20___ г. 
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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. 
 

 
 
 
Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка/ 

разряд 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 1.1. Разработка алгоритма решения поставленной задачи 4   
 ПК 1.2.  Разработка кода программного продукта на основе спецификации 

на уровне модуля 
6   

 Проведение отладки, тестирования и оптимизации программного 
кода 

4   

 ПК 1.3. Использование инструментальных средств на этапе отладки 
программного продукта 

4   

Создание интерфейсов посредством визуального проектирования. 
Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса 

6   

 ПК 1.4. Проведение тестирование программного модуля по 
определенному сценарию. 

4   

 ПК 1.5. Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода 6   
  Дифференцированный зачет. 2   

 ИТОГО по плану: 36   
Итого по факту:    
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
 

1.Вид практики ____________________учебная ________________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
4. Курс ________________________________, группа_______________АБД21_________________  
5.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
6.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
7.1.Общие  компетенции  

 
8.2.Профессиональные   компетенции  

Наименование компетенции Уровень 
освоения 

Качество 
выполнения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

  

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

  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности. 

  

ОК 9. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

  

Наименование компетенции Уровень 
освоения 

Качество 
выполнения 

 ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных 
модулей в соответствии с техническим заданием. 

  

ПК 1. 2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 
техническим заданием 
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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 учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 
использованием специализированных программных средств 

  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей   
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 
программного кода 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики по ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем» 

 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

___________________________курса, группы № _____________АБД21_______________ 
 
Специальности:  09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
 Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 09.02.07 
«Информационные системы и 
программирование» 
 
_______________________ 
       подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место практики в структуре  основной профессиональной 

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

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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

 
1.2. Цели и задачи производственной  практики. 

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

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

Вид профессиональной деятельности: Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

иметь практический опыт: 
- в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля;  
- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  
- проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  
- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  
- разработке мобильных приложений 
уметь: 
- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней;  
- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
-  осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  
- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 
- оформлять документацию на программные средства 
знать: 
- основные этапы разработки программного обеспечения;  
- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
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программирования;  
- способы оптимизации и приемы рефакторинга;  
- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

Всего - 5 недели, 180 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Разработка модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных 
систем 

ПК 1.1.  Формировать алгоритмы разработки программных 
модулей в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2.  Разрабатывать программные модули в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 
использованием специализированных программных 
средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 
ПК 1.5.  Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 
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ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 
обеспечения для мобильных платформ 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план  
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. – 1.6.  ПМ 01 ПП 5 недели, 
180 часов 

2 курс, 4 семестр 
 

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельнос
ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Разработка 
модулей 
программн
ого 
обеспечени
я для 
компьютер
ных систем 

Формировать 
алгоритмы 
разработки 
программных 
модулей в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Безопасность труда. 
Знакомство с 
предприятием. 
Закрепление рабочего 
места. 

МДК 01.01 
Тема 1.1  

6 

OS Windows: загрузка, 
настройка, управление, 
обслуживание 

МДК 01.01 
Тема 1.6 6 

разработка алгоритмов 
решения поставленных 
задач в соответствии с 
требованиями 
технического задания 
или других принятых в 
организации 
нормативных 
документов; применение 
стандартных алгоритмов 
в соответствующих 
областях 

МДК 01.01 
Тема 1.2 

28 

Разрабатывать 
программные 
модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

создание программного 
кода в соответствии с 
техническим заданием 
(готовыми 
спецификациями); 

МДК 01.02 
Тема 1.1 

26 
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Выполнять 
отладку 
программных 
модулей с 
использованием 
специализированн
ых программных 
средств 

наличие соответствия 
результатов выполнения 
ожидаемым значениям 

МДК 01.02 
Тема 1.2 

28 

Выполнять 
тестирование 
программных 
модулей 

установление 
соответствия 
разработанных тестов 
используемой методике 
тестирования; проверка 
полноты группы тестов 

МДК 01.02 
Тема 1.2 

26 

Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного 
кода 

проверка отсутствия 
избыточной 
вложенности циклов; 
проверка отсутствия 
дублирующих действий; 

установление разумного 
баланса по используемой 
памяти и 
быстродействию 

МДК 01.02 
Тема 1.3 

28 

Разрабатывать 
модули 
программного 
обеспечения для 
мобильных 
платформ 

выбор платформы 
разработки для среды 
выполнения; создание 
программного кода в 
соответствии с 
техническим заданием; 

тестирование приложений 
с использованием 
эмулятора. 

МДК 01.04 
Тема 1.1 

26 

 

Подготовка отчета по 
практике. 
Дифференцированный 
зачет. 

 

6 

   итого 180 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ  
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», 
осваивающих основные профессиональные  образовательные программы  
среднего профессионального образования   
• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа производственной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 
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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 производственной практики - 8 недель. 
  

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

Основные источники: 

Дополнительные источники: 
1. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде VisualStudio. Net / Шакин В. Н. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
ISBN 978-5-00091-044-3 
2. Гуриков С.Р. Введение в программирование на языке Visual C# : учеб. пособие / С.Р. Гуриков. 
— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 447 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
3. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 
Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7 
4. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++: учеб. пособие / 
Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). 
5. Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
144 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-066-5, 300 экз. 
6. Введение в архитектуру программного обеспечения: Учебное пособие / Гагарина Л.Г., Федоров 
А.Р., Федоров П.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. 

Ресурсы INTERNET 
1. Сервер информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.citforum.ru/.  
2. Учебный Центр Микроинформ. Учебный центр по компьютерным 
технологиям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.microinform.ru/. 
3. Центр свободного программного обеспечения в образовании [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.fosscenter.ru/. 
4. INTUIT.ru: Интернет университет информационных технологий – 
дистанционное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/  
5. Домашняя страница продуктов Microsoft Office – Microsoft Office Online 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://office.microsoft.com/ru-ru/products/  
6. [Электронный ресурс]/(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php).  
7. [Электронный ресурс]/(http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html). 
8. [Электронный ресурс]/(http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-
sistemanterneta/). 
9. [Электронный ресурс]/(http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html).  
10. [Электронный ресурс]/ http://learnpascal.ru. 

http://learnpascal.ru/
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11. [Электронный ресурс]/ www.pas1.ru 

 

4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 
организации. 

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

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

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

по программе среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование». 

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

По результатам  практики предоставляются следующие документы: 
(Приложение 1): 

1) дневник: 
- характеристика; 
- аттестационный лист; 
- отчета по практике; 
- индивидуальное задание; 
- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 

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

2) презентация для защиты отчета по производственной практике. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

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

 

http://www.pas1.ru/
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Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 1.1. Формировать алгоритмы 
разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием. 

Анализ технического задания, 
разработка алгоритма в  
соответствии с  техническим 
заданием и оформление в 
соответствии со стандартами, 
пояснены его основные структуры 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 1.2. Разрабатывать программные 
модули в соответствии с техническим 
заданием 

Программный модуль разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки методами объектно- 
ориентированного 
программирования и полностью 
соответствует техническому 
заданию, соблюдены и пояснены 
основные этапы разработки; 
документация на модуль оформлена 
и соответствует стандартам. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 
программных модулей с 
использованием специализированных 
программных средств 

 Отладка модуля выполнена с 
пояснением особенностей 
отладочных классов; сохранены и 
представлены результаты отладки. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 
программных модулей 

Тестирование модуля выполнено, в 
том числе с помощью 
инструментальных средств, и 
оформлены результаты тестирования 
в соответствии со стандартами.  

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 
оптимизацию программного кода 

Определены качественные 
характеристики программного кода с 
помощью инструментальных 
средств; выявлены фрагменты 
некачественного кода; выполнен 
рефакторинг на уровнях переменных, 
функций, классов, алгоритмических 
структур; проведена оптимизация и 
подтверждено повышение качества 
программного кода. 

 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 
программного обеспечения для 
мобильных платформ 

Разработан модуль для заданного 
мобильного устройства с 
соблюдением основных этапов 
разработки на одном из современных 
языков программирования; при 
проверке работоспособности модуля 
на устройстве или эмуляторе 
установлено его соответствие 
спецификации 

 

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 Основные показатели оценки Формы и методы 
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(освоенные общие компетенции) результата контроля и оценки 
ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе прохождения 
практики ОП 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность 
устной и письменной речи,  
- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик, 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

эффективность использовать средств 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно 
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формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках. 

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

 

 
По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, 
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

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

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

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

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

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при 
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно с целью ликвидации 
образовавшейся академической задолженности. 
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Обучающийся________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 
 
Форма обучения- ______________________________________________ 
Наименование специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
 Место проведения практики:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 
                                     Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________                ________________                                ___________________ 
        (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка) 
 
 
 
Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 
 
Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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                                        Месяц  _____________________  20__________ г. 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и 
краткое содержание работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практ

ики 
 ПК 1.1.  Безопасность труда. Знакомство 

с предприятием. Закрепление 
рабочего места. 

6   

 OS Windows: загрузка, 
настройка, управление, 
обслуживание 

6   

 разработка алгоритмов решения 
поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания или других 
принятых в организации 
нормативных документов; 
применение стандартных 
алгоритмов в соответствующих 
областях 

28   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ПК 1.2.  создание программного кода в 

соответствии с техническим 
заданием (готовыми 
спецификациями); 

26   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ПК 1.3.  наличие соответствия 

результатов выполнения 
ожидаемым значениям 

28   
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 ПК 1.4. установление соответствия 

разработанных тестов 
используемой методике 
тестирования; проверка полноты 
группы тестов 

26   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ПК 1.5. проверка отсутствия избыточной 

вложенности циклов; проверка 
отсутствия дублирующих 
действий; 
установление разумного баланса 
по используемой памяти и 
быстродействию 

28   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ПК 1.6. выбор платформы разработки 

для среды выполнения; создание 
программного кода в 
соответствии с техническим 
заданием; тестирование 
приложений с использованием 
эмулятора. 

26   
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Руководитель производственной  практики  
 _______________              ______________________              ______________________                                       
            
  дата 
   М.П. 
 
 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  Подготовка отчета по практике. 

Дифференцированный зачет. 
6   

 ИТОГО по плану: 180   
 Итого по факту:    
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

 
0- показатель отсутствует; 

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

 
8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 
разработки программных 
модулей в соответствии с 
техническим заданием. 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной 
задачи и реализовывать его средствами 
автоматизированного проектирования. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с техническим 
заданием 

Разрабатывать код программного продукта на 
основе готовой спецификации на уровне 
модуля. 

 

ПК 1.3. Выполнять отладку 
программных модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

Использовать инструментальные средства на 
этапе отладки программного продукта. 
Проводить тестирование программного модуля 
по определенному сценарию. 

 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 
программных модулей 

Проводить тестирование программного модуля 
по определенному сценарию. 
Использовать инструментальные средства на 
этапе тестирования программного продукта. 

 

ПК 1.5. Осуществлять 
рефакторинг и оптимизацию 
программного кода 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 
применением инструментальных средств. 
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 
программного кода. 

 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 
программного обеспечения для 
мобильных платформ 

Разрабатывать мобильные приложения  
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический адрес 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные виды 

деятельности 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО руководителя 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО наставника, 

должность 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила 
практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Перечислить основные ошибки, допущенные при отладке программных кодов. 

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

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

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

11) Разработка интерфейса, который можно использовать на данном предприятии. Создать 
прототип (макет) интерфейса средствами программной среды или графического редактора. В 
отчете разместить скриншот данного прототипа. Описать тип и принцип работы интерфейса.  
Описать возможные ошибки пользователя, сообщения об ошибках и пути их исправления 
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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 является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Осуществление интеграции программных модулей. 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики 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, администрирование и 
защита баз данных 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление интеграции 
программных модулей 

иметь практический опыт: 
- модели процесса разработки программного обеспечения;  
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
- основные подходы к интегрированию программных модулей; 
- основы верификации и аттестации программного обеспечения 
уметь: 
- использовать выбранную систему контроля версий; 
- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества 
знать: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
-основные подходы к интегрированию программных модулей; 

-основы верификации и аттестации программного обеспечения   
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 
Всего 1 неделя, 36 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



5 
 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Осуществление 
интеграции 

программных модулей. 

ПК.2.1 Разрабатывать требования к программным модулям 
на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия 
компонент 

ПК.2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное 
обеспечение 

ПК.2.3 Выполнять отладку программного модуля с 
использованием специализированных программных 
средств 

ПК.2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев для программного обеспечения 

ПК.2.5 Производить инспектирование компонент 
программного обеспечения на предмет соответствия 
стандартам кодирования 

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 2.5 ПМ 02 36 3 курс, 5 семестр 
 
3.2.Содержание практики 
 

Виды Виды работ Содержание освоенного Наименование Колич
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деятельности учебного материала, 
необходимого для 
выполнения видов работ 

учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

ество 
часов 
(недел
ь) 

 

1 2 3 4 5 
Осуществлен
ие интеграции 
программных 
модулей 

Участие в 
выработке 

требований к 
программному 
обеспечению. 

Методы получения информации о 
требованиях к программному 
обеспечению. Функциональные и 
нефункциональные требования. 
Оформление требований к 
программному обеспечению 

ПМ.02. 

МДК.02.01 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 

Тема 2.1.7. 
Методы 
выявления 
требований к ПО. 
Уровни 
требований. 
Анализ 
требований к ПО 
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Владение 
основными 

методологиями 
процессов 
разработки 

программного 
обеспечения 

Выбор и обоснование модели 
проектирования программного 
продукта. Использование 
различных технология 
программирования при разработке 
программного обеспечения. 
Использование различных языков 
программирования при разработке 
программного обеспечения 

ПМ.02. 

МДК.02.01 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 

Тема 2.1.5. 
Организация 
процесса 
разработки 
программного 
продукта 
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Участие в 
проектировании 
программного 
обеспечения с 

использованием 
специализирован

ных 
программных 

пакетов 

Выбор и обоснование 
специализированного 
программного пакета для 
проектирования программного 
обеспечения. Выбор средства 
автоматизированного 
проектирования программного 
обеспечения. Реализация 
программного обеспечения 
средствами автоматизированного 
проектирования 

ПМ.02. 

МДК.02.01 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 

Тема 2.1.8. 
Проектирование 
ПО 

 

8 



7 
 

 Подготовка отчета.  
Дифференцированный зачет 

 4 

ИТОГО 36 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

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  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная 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  ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»: 
Оборудование учебных  лаборатории  и рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
- рабочие места студентов укомплектованные компьютерами с необходимым 
программным обеспечением. 
 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 
Основные источники: 
Зверева В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ В.П. 
Зверева, А.В. Назаров – М.: Издательский  центр «Академия», 2018.— 256 c 
 
Дополнительные источники: 
Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / 
Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 
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4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 
организации 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

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

ПК.2.1 Разрабатывать требования к 
программным модулям на основе 
анализа проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия компонент 

 владение основными этапами разработки 
программного обеспечения;  грамотность и 
правильность оформления документации с помощью 
программных средств;  точность оформления 
документации с помощью программных средств;  
рациональность использования инструментальных 
средств для автоматизации оформления 
документации;  правильность выполнения разработки 
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спецификаций отдельных компонентов.  выбор и 
применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки 
программного обеспечения для компьютерных 
систем;  оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач в области 
разработки программного обеспечения для 
компьютерных систем. 

ПК.2.2 Выполнять интеграцию модулей в 
программное обеспечение 
 

 уметь использовать основные конструкции и 
возможности языков высокого уровня;  владение 
основными принципами технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования; - 
правильность разработки кода программного модуля 
на современных языках программирования;  
выполнение требований по созданию программы по 
разработанному алгоритму;  правильность разработки 
кода программного продукта  на основе готовой 
спецификации.  обоснованный анализ текущей 
ситуации;  аргументированный подбор средств для 
решения нестандартной профессиональной ситуации;  
понимание и принятие ответственности за 
предложенные решения обоснованность постановки 
цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач 

ПК.2.3 Выполнять отладку программного 
модуля с использованием 
специализированных программных 
средств 

владение основными принципами отладки 
программных продуктов с использованием 
специализированных программных средств;  точное 
выполнение отладки программы;  правильность 
использования инструментальных средств на этапе 
отладки программного продукта.  работа с ПК и 
оформление результатов работы с использованием 
ИКТ;  разработка проектной и технической 
документации по программному обеспечению с 
использованием графических языков спецификаций; 

 
ПК.2.4 Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения 

овладение основными принципами тестирования 
программных продуктов;  точность выполнения 
тестирования программы на уровне модуля;  
аргументированность и правильность проведения 
тестирования программного модуля по 
определенному сценарию.   

ПК.2.5 Производить инспектирование 
компонент программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования 

 достижение целей для осуществления разработки и 
оптимизации кода программного модуля на 
современных языках программирования;  
использование технологий по созданию и 
оптимизированию программы;  правильность 
разработки и оптимизации кода программного 
продукта. 
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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 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-бора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-обходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и письменной 
речи,  
- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и производственной 
практик, 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

эффективность использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья при 
выполнении профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

по специальности: 09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___ год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________курса, группы___________________________________________ 
 
Форма обучения- __очная__ _______________________________________ 
 
Наименование специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» ___________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» ___________ 20___ г. 
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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. 
 

 
 
 
Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 2.1. 

ПК 2.2. 
Методы получения информации о требованиях к 
программному обеспечению. Функциональные и нефункцион 
альные требования. Оформление требований к программному 
обеспечению 

6   

 ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Выбор и обоснование модели проектирования 
программного продукта. Использование различных 
технология программирования при разработке 
программного обеспечения. Использование различных 
языков программирования при разработке программного 
обеспечения 

14   

 ПК  2.3. 
ПК 2.5. 

Выбор и обоснование специализированного программного 
пакета для проектирования программного обеспечения. 
Выбор средства автоматизированного проектирования 
программного обеспечения. Реализация программного 
обеспечения средствами автоматизированного 
проектирования 

8   

  Подготовка отчета.  
Дифференцированный зачет 

4   

 ИТОГО по плану: 36   
Итого по факту:    
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК.2.1 Разрабатывать требования 
к программным модулям на 
основе анализа проектной и 
технической документации на 
предмет взаимодействия 
компонент 
 

разработан и обоснован вариант интеграционного 
решения с помощью графических средств среды 
разработки, указано хотя бы одно альтернативное 
решение; бизнес-процессы учтены в полном 
объеме; вариант оформлен в полном соответствии 
с требования-ми стандартов; результаты верно 
сохранены в системе контроля версий. 

 

ПК.2.2 Выполнять интеграцию 
модулей в программное 
обеспечение 
 

в системе контроля версий выбрана верная версия 
проекта, проанализирована его архитектура, 
архитектура доработана для интеграции нового 
модуля; выбраны способы форматирования данных 
и организована их постобработка, транспортные 
протоколы и форматы сообщений обновлены (при 
необходимости); протестирована интеграция 
модулей проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля и дополнительная 
обработка исключительных ситуаций в том числе с 
созданием классов-исключений (при 
необходимости); определены качественные 
показатели полученного проекта; результат 
интеграции сохранен в системе контроля версий. 

 

ПК.2.3 Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств 
 

В системе контроля версий выбрана верная версия 
проекта; протестирована интеграция модулей 
проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств среды; 
проанализирована и сохранена отладочная 
информация; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены 
качественные показатели полученного проекта в 
полном объеме; результаты отладки сохранены в 
системе контроля версий. 

 

ПК.2.4 Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного 
обеспечения 
 

обоснован размер тестового покрытия, разработан 
тестовый сценарий и тестовые пакеты в 
соответствии с этим сценарием в соответствии с 
минимальным размером тестового покрытия, 
выполнено тестирование интеграции и ручное 
тестирование, выполнено тестирование с 
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0- показатель отсутствует; 

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

 
8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

применением инструментальных средств, 
выявлены ошибки системных компонент (при 
наличии), заполнены протоколы тестирования. 

ПК.2.5 Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия 
стандартам кодирования 

продемонстрировано знание стандартов 
кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном 
коде 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 
практики по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ____________________________________ 
 
Специальности:  09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
 Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 02 «Осуществление интеграции программных модулей» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы  программирование» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 09.02.07 
«Информационные системы и 
программирование» 
 
_______________________ 
       подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место практики в структуре  основной профессиональной 

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

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Осуществление интеграции программных модулей. 

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

 
1.2. Цели и задачи производственной  практики. 

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

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

Вид профессиональной деятельности: Осуществление интеграции 
программных модулей 

иметь практический опыт: 
- модели процесса разработки программного обеспечения;  
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
- основные подходы к интегрированию программных модулей; 
- основы верификации и аттестации программного обеспечения 
уметь: 
- использовать выбранную систему контроля версий; 
- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества 
знать: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
-основные подходы к интегрированию программных модулей; 
-основы верификации и аттестации программного обеспечения 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

Всего - 5 недели, 180 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
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Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей. 

ПК.2.1 Разрабатывать требования к программным модулям 
на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия 
компонент 

ПК.2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное 
обеспечение 

ПК.2.3 Выполнять отладку программного модуля с 
использованием специализированных программных 
средств 

ПК.2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев для программного обеспечения 

ПК.2.5 Производить инспектирование компонент 
программного обеспечения на предмет соответствия 
стандартам кодирования 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план  
 

Коды 
формируемых 

Наименование 
профессионального 

Объем времени, 
отведенный на 

Сроки проведения 
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компетенций модуля практику 
(в неделях, часах) 

ПК 2.1. – 2.5.  ПМ 02 ПП 3 недель, 
108 часов 

3 курс, 5 семестр 
 

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельнос
ти 

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) 
 

Осуществл
ение 
интеграции 
программн
ых 
модулей. 

Разрабатывать 
требования к 
программным 
модулям на 
основе анализа 
проектной и 
технической 
документации на 
предмет 
взаимодействия 
компонент 
 
 
 
 

Инструктаж по ТБ. 
− анализ требований к 
программному обеспечению; 
− определение характера 
взаимодействия компонентов 
программного обеспечения; 
− анализ проектной и 
технической документации на 
уровне взаимодействия 
компонент программного 
обеспечения; 
− точность и грамотность 
оформления технологической 
документации; 

МДК 02.01 
Тема 1 20 

 
 Выполнять 
интеграцию 
модулей в 
программное 
обеспечение 
 
 
 

 

− определение этапов 
разработки программного 
обеспечения; 
− демонстрация построения 
концептуальной, логической и 
физической моделей 
программного обеспечения и 
отдельных модулей; 
− выбор технологии 
разработки исходного модуля 
исходя из его назначения; 
− выбор методов разработки 
программных модулей; 
− выбор средств разработки 
программных модулей; 
− демонстрация навыков 
модификации программных 
модулей; 

МДК 02.01 
Тема 3 22 

 
Выполнять 

выявление ошибок в 
программных модулях; 

МДК 02.01 
Тема 3 22 
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отладку 
программного 
модуля с 
использованием 
специализирован
ных 
программных 
средств 

− определение возможности 
увеличения быстродействия 
программного продукта; 
− определение способов и 
принципов оптимизации; 
− выбор медов отладки 
программных модулей и 
программного продукта; 
− выбор специализированных 
средств для отладки 
программного продукта; 
− демонстрация навыков 
использования программных 
средств для отладки 
программного продукта 

Осуществлять 
разработку 
тестовых 
наборов и 
тестовых 
сценариев для 
программного 
обеспечения. 

разработка тестовых наборов 
и тестовых сценариев; 
− демонстрация устранения 
ошибок в программных 
модулях; 
− демонстрация 
использования методов 
тестирования программного 
обеспечения; 
− демонстрация навыков 
внесения изменения в 
программные модули для 
обеспечения качества 
программного обеспечения; 
− демонстрация навыков 
правильного использования 
инструментальных средств 
тестирования программных 
модулей 

МДК 02.02 
Тема 2 22 

Производить 
инспектировани
е компонент 
программного 
обеспечения на 
предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования 

выбор методов обеспечения 
качества и надежности в 
процессе разработки сложных 
программных средств. 
− изложение основных 
принципов тестирования 
− инспектирование 
компонента программного 
продукта на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования 

МДК 02.02 
Тема 2 18 

 Подготовка отчета по практике. 
Дифференцированный зачет.  4 

   итого 108 
 

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

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Продолжительность производственной практики - 8 недель. 
  

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

Основные источники: 
Зверева В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ В.П. 
Зверева, А.В. Назаров – М.: Издательский  центр «Академия», 2018.— 256 c 
 
Дополнительные источники: 
Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / 
Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 

 

4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 
организации. 

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

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС 
по программе среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование». 

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

По результатам  практики предоставляются следующие документы: 
(Приложение 1): 

1) дневник: 
- характеристика; 
- аттестационный лист; 
- отчета по практике; 
- индивидуальное задание; 
- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 

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

2) презентация для защиты отчета по производственной практике. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

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

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к 
программным модулям на основе 
анализа проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия компонент 

Разрабатывать и оформлять 
требования к программным модулям 
по предложенной документации. 
Разрабатывать тестовые наборы 
(пакеты) для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования. 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 
модулей в программное обеспечение 

Интегрировать модули в 
программное обеспечение. 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам 
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кодирования. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием специализированных 
программных средств 

Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного 
обеспечения 

Разрабатывать тестовые наборы 
(пакеты) для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 
компонент программного обеспечения 
на предмет соответствия стандартам 
кодирования 

Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования. 

 

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 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
практики 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность 
устной и письменной речи,  
- ясность формулирования и 
изложения мыслей 
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ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик, 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

эффективность использовать средств 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках. 

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

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 

Использовать методику расчетов в 
своей профессиональной 
деятельности 

 
По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, 
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

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

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по осуществлению интеграции программных 
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модулей предприятия. Умеет применять теоретические знания для решения 
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической 
литературе и предоставленной на практике документации. 

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

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

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

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 

Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 
прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

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

                                        Месяц  _____________________  20__________ г. 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и 
краткое содержание работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практ

ики 
 ПК 2.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктаж по технике 
безопасности. 
- анализ требований к 
программному обеспечению; 
− определение характера 
взаимодействия компонентов 
программного обеспечения; 
− анализ проектной и 
технической документации на 
уровне взаимодействия 
компонент программного 
обеспечения; 
− точность и грамотность 
оформления технологической 
документации; 

20   

      
      
      
      
      
      
  

 
 

ПК 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− определение этапов разработки 
программного обеспечения; 
− демонстрация построения 
концептуальной, логической и 
физической моделей 
программного обеспечения и 
отдельных модулей; 
− выбор технологии разработки 
исходного модуля исходя из его 
назначения; 
− выбор методов разработки 
программных модулей; 
− выбор средств разработки 
программных модулей; 
− демонстрация навыков 
модификации программных 
модулей; 

22   
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 ПК 2.3. − выявление ошибок в 
программных модулях; 
− определение возможности 
увеличения быстродействия 
программного продукта; 
− определение способов и 
принципов оптимизации; 
− выбор медов отладки 
программных модулей и 
программного продукта; 
− выбор специализированных 
средств для отладки 
программного продукта; 
− демонстрация навыков 
использования программных 
средств для отладки 
программного продукта 

22   

      
      
      
      
      
      
      
 ПК 2.4. − разработка тестовых наборов и 

тестовых сценариев; 
− демонстрация устранения 
ошибок в программных модулях; 
− демонстрация использования 
методов тестирования 
программного обеспечения; 
− демонстрация навыков 
внесения изменения в 
программные модули для 
обеспечения качества 
программного обеспечения; 
− демонстрация навыков 
правильного использования 
инструментальных средств 
тестирования программных 
модулей 

22   
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Руководитель производственной  практики  
 _______________              ______________________              ______________________                                       
            
  дата 
   М.П. 
 
 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
 ПК 2.5. − выбор методов обеспечения 

качества и надежности в 
процессе разработки сложных 
программных средств. 
− изложение основных 
принципов тестирования 
− инспектирование компонент 
программного продукта на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования 

18   

      
      
      
      
      
      
      
  Подготовка отчета. 

Дифференцированный зачет. 
4   

 ИТОГО по плану: 108   
 Итого по факту:    
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

   

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 2.1. Разрабатывать 
требования к программным 
модулям на основе анализа 
проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия компонент 

Разработка и обоснование варианта 
интеграционного решения с помощью 
графических средств среды разработки, указано 
хотя бы одно альтернативное решение; бизнес-
процессы учтены в полном объеме; вариант 
оформлен в полном соответствии с 
требованиями стандартов; результаты верно 
сохранены в системе контроля версий 

 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 
модулей в программное 
обеспечение 

В системе контроля версий выбрана верная 
версия проекта, проанализирована его 
архитектура, архитектура доработана для 
интеграции нового модуля; выбраны способы 
форматирования данных и организована их 
постобработка, транспортные протоколы и 
форматы сообщений обновлены (при 
необходимости); протестирована интеграция 
модулей проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля и дополнительная 
обработка исключительных ситуаций в том 
числе с созданием классов-исключений (при 
необходимости); определены качественные 
показатели полученного проекта; результат 
интеграции сохранен в системе контроля 
версий. 

 

ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

В системе контроля версий выбрана верная 
версия проекта; протестирована интеграция 
модулей проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств среды; 
проанализирована и сохранена отладочная 
информация; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены 
качественные показатели полученного проекта в 
полном объеме; результаты отладки сохранены 
в системе контроля версий. 
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0- показатель отсутствует; 

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

 
8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Руководитель производственной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
                                                                
 
дата 
М.П. 
 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПК 2.4. Осуществлять 
разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев для 
программного обеспечения 

Обоснован размер тестового покрытия, 
разработан тестовый сценарий и тестовые 
пакеты в соответствии с этим сценарием в 
соответствии с минимальным размером 
тестового покрытия, выполнено тестирование 
интеграции и ручное тестирование, выполнено 
тестирование с применением инструментальных 
средств, выявлены ошибки системных 
компонент (при наличии), заполнены протоколы 
тестирования. 

 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия 
стандартам кодирования 

Продемонстрировано знание стандартов 
кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном 
коде. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 
поПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
За время  производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по производственной  практике _____________________________________ 
 
Руководитель  производственной  практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
         
дата 
М.П. 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
___________________________________________
_________ ___________________ 
___________ ______________ 
«__» _____________ 201_ г. 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 02 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ» 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________________ 
Специальность 
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 
 
____________   ______________________ 
       подпись 
«__»______________ 201_ г. 
 

 Проверил: 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«__»______________ 201_ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический адрес 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные виды 

деятельности 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО руководителя 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО наставника, 

должность 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила 
практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соглашению о написании кода на выбранном языке программирования, описать пункты 
соглашения, по которым производилось оформление кода. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место учебной практики в структуре  основной профессиональной 
образовательной программы (далее - ОПОП). 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирования» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД). 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики 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 обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем  

иметь практический опыт: 
- настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 
- умение выполнять виды работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем; 
уметь: 
- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 

систем; 
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 
знать: 
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; 
- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; 
- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах; 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 
Всего 1 неделя, 36 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 
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ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2.   Осуществлять измерения эксплуатационных 
характеристик программного обеспечения компьютерных 
систем 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных 
компонент программного обеспечения в соответствии с 
потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 
компьютерных систем программными средствами. 

 
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 4.1. -  ПК 4.4. ПМ 04 36 3 курс, 6 семестр 
 
3.2.Содержание практики 
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Виды 
деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 
учебного материала, 
необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел
ь) 

 

1 2 3 4 5 
Сопровождени
е и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Подбирать и 
настраивать 
конфигурацию 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 

Подбирать и настраивать 
конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем 

МДК 4.1 
Тема 4.1.2. 

6 

Использовать 
методы защиты 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 

Использовать методы защиты 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

МДК 4.2 
Тема 4.2.1. 

6 

Проводить 
инсталляцию 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 

Проводить инсталляцию 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

МДК 4.1 
Тема 4.1.2. 

6 

Производить 
настройку 
отдельных 
компонент 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 

Производить настройку отдельных 
компонент программного 
обеспечения компьютерных систем 

МДК 4.1 
Тема 4.1.2. 

6 

Анализировать 
риски и 
характеристики 
качества 
программного 
обеспечения 

Анализировать риски и 
характеристики качества 
программного обеспечения 

МДК 4.2 
Тема 4.2.2. 

6 

 Подготовка отчета. 
Дифференцированный зачет 

 6 

ИТОГО 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

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  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная 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. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 
составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Программа учебной практики реализуется в лаборатории программного 
обеспечения и сопровождения компьютерных систем.  
Оборудование учебных  лаборатории  и рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 

1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М.  Среднее профессиональное 
образование. 2016 г. 336 стр. 

2. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник – 2-е изд. испр. и доп. / 
В.А. Гвоздева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 208с. ил. – (профессиональное издание). 

 
Дополнительные источники:  
1. Черников  Б.В. Управление качество программного обеспечения: учебник / Б.В. 

Черников. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 240с.  
2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2017.-400 с.ISBN 978-5-8199-0342-1; ISBN 978-5-16-003193-4 

 
Интернет ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://znanium.com/ (2002-2017) 
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4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 

организации 
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

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

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 

владение основными этапами разработки программного 
обеспечения; грамотность и правильность оформления 
документации с помощью программных средств; − точность 
оформления документации с помощью программных 
средств; рациональность использования инструментальных 
средств для автоматизации оформления документации;  
правильность выполнения разработки спецификаций 
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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 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, вы-бора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, - взаимодействовать с обучающимися, 

отдельных компонентов. 
ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

 уметь использовать основные конструкции и возможности 
языков высокого уровня; владение основными принципами 
технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; правильность разработки кода 
программного модуля на современных языках 
программирования; выполнение требований по созданию 
программы по разработанному алгоритму; правильность 
разработки кода программного продукта на основе готовой 
спецификации. обоснованный анализ текущей ситуации; 
аргументированный подбор средств для решения 
нестандартной профессиональной ситуации; понимание и 
принятие ответственности за предложенные решения 
обоснованность постановки цели, выбора и применения 
методов и способов решения профессиональных задач; 

ПК 4.3. Выполнять работы по 
модификации отдельных 
компонент программного 
обеспечения в соответствии с 
потребностями заказчика. 

владение основными принципами отладки  программных 
продуктов с использованием специализированных 
программных средств; точное выполнение отладки 
программы; правильность использования инструментальных 
средств на этапе отладки программного продукта.  работа с 
ПК и оформление результатов работы с использованием 
ИКТ;  разработка проектной и технической документации по 
программному обеспечению с использованием графических 
языков спецификаций; 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
программными средствами. 

овладение основными принципами тестирования 
программных продуктов; точность выполнения 
тестирования программы на уровне модуля; 
аргументированность и правильность проведения 
тестирования программного модуля по определенному 
сценарию.  активность и инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; 
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эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных) 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и письменной 
речи,  
- ясность формулирования и изложения мыслей 

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

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и производственной 
практик, 

ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

эффективность использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья при 
выполнении профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем» 
специальности: 09.02.07   «Информационные системы и программирование» 
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г.Добрянка, 20___ год 

 
Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________курса, группы__________________________________________ 
 
Форма обучения- __очная__ _______________________________________ 
 
Наименование специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» ___________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» ___________ 20___ г. 

  



13 
 

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. 
 

 
 
 
Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка/ 

разряд 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 4.1. Подбирать и настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем 
6   

 ПК 4.2. Использовать методы защиты программного обеспечения 
компьютерных систем 

6   

 ПК 4.1. Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем 

6   

 .ПК 4.3. Производить настройку отдельных компонент программного 
обеспечения компьютерных систем 

6   

ПК 4.4 Анализировать риски и характеристики качества программного 
обеспечения 

6   

  Подготовка отчета. 
Дифференцированный зачет 

6   

 ИТОГО по плану: 36   
Итого по факту:    
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 
 

1.Вид практики ____________________учебная ________________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
4. Курс ________________________________, группа____________________________________  
5.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
6.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Уровень освоения Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства Эффективность использования  
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8.2.Профессиональные   компетенции  

физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование 
компетенции 

Вид работ Качество 
выполнения 

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 

Предложенное программное обеспечение 
установлено, обоснован вариант конфигурации, 
обеспечен доступ различным категориям 
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, проконтролировано 
качество функционирования с помощью 
встроенных средств. 

 

ПК 4.2. Осуществлять 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

Определен полный набор качественных 
характеристик предложенного программного 
средства с помощью заданного набора метрик в 
том числе с использованием инструментальных 
средств; сделан вывод о соответствии за-данным 
критериям; результаты сохранены в системе 
контроля версий.. 

 

ПК 4.3. Выполнять работы 
по модификации отдельных 
компонент программного 
обеспечения в соответствии 
с потребностями заказчика. 

Выполнен анализ условий эксплуатации 
программного обеспечения; проверена настройка 
конфигурации; выполнен анализ 
функционирования с помощью 
инструментальных средств; выявлены причины 
несоответствия выполняемых функций 
требованиям заказчика; предложены варианты 
модификации про-граммного обеспечения 

 

ПК 4.4. Обеспечивать 
защиту программного 
обеспечения компьютерных 
систем программными 
средствами. 

Проанализированы риски и характеристики 
качества программного обеспечения; обоснованы 
и выбраны методы и средства защиты 
программного обеспечения; определен 
необходимый уровень защиты; защита 
программного обеспечения реализована на 
требуемом уровне. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 

Предложенное программное обеспечение 
установлено, обоснован вариант конфигурации, 
обеспечен доступ различным категориям 
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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 учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспечения компьютерных 
систем. 

пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, проконтролировано 
качество функционирования с помощью 
встроенных средств. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики по ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем» 

 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

___________________________курса, группы № _________________________________ 
 
Специальности:  09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
 Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  
компьютерных систем» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 09.02.07 
«Информационные системы и 
программирование» 
 
_______________________ 
       подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

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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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место учебной практики в структуре  основной профессиональной 
образовательной программы (далее -ОПОП). 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики 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: Организация документационного 
обеспечения управления и функционирования организации 

иметь практический опыт в:  
- организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 
 уметь:  
- применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 
- подготавливать проекты управленческих решений; 
- обрабатывать поступающие и отправляемые документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 
- готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 
знать:  
- нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности;  
- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 1 неделя, 36 часов 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной 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. 
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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 

Организация 
документационного 

обеспечения управления 
и функционирования 

организации 

ПК 1.1.  Координировать работу организации (приемной 
руководителя), вести прием посетителей. 

ПК 1.2.  Осуществлять работу по подготовке и проведению 
совещаний, деловых встреч, приемов и 
презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок 
руководителя и других сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и 
руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-
распорядительные документы, контролировать 
сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 
систематизировать их, составлять номенклатуру 
дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, 
содержащими конфиденциальную информацию, в 
том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, 
принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на 
архивное хранение. 
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ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку 
дел к передаче в архив организации, 
государственные и муниципальные архивы. 

 
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 1.10. 
.  

ПМ 01 36 3 курс, 5 семестр 

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельности 

Виды работ Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

1 2 5 
Организация 
документацио
нного 
обеспечения 
управления и 
функциониро
вания 
организации 

1.Применение нормативных правовых актов в управленческой 
деятельности  
2.Организация работы приемной руководителя. 
3.Ведение приема посетителей. 

6 

1.Подготовка и проведение совещаний, деловых встреч, приемов и 
презентаций. 

 

6 

1.Подготовка деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации. 

 

6 

1.Организация  рабочего места секретаря и руководителя. 
 

6 
1.Подготовка проектов управленческих решений. 
2. Оформление и регистрация организационно-распорядительных 
документов. 
3.Контроль за сроками исполнения документов. 

6 

4.Применение нормативных правовых актов в  
управленческой деятельности. 

5 

Дифференцированный зачет 1 
 итого 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
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  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная 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. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 
составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
 

 
4.3. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и организации 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: наличие высшего профессионального образования, в области, соответствующей 
преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам) соответствующего профилю модуля по 
специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели 
междисциплинарных курсов, а так же профессиональных дисциплин: «Теоретические основы 
организации обучения в начальных классах», «Русский язык с методикой преподавания», «Детская 
литература с практикумом по выразительному чтению», «Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания», «Естествознание с методикой преподавания», «Методика 
обучения продуктивным видам деятельности с практикумом», «Теория и методика физического 
воспитания с практикумом». «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом».  
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в 
рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного 
зачета. 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, 
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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. 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется 
руководителем практики в соответствии с фондом оценочных средств.  

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов практики 

ПК 1.1 Координировать 
работу организации (приемной 
руководителя), вести прием 
посетителей. 

Умение четко 
координировать работу организации 
(приемной руководителя), ведении 
приема посетителей. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.2 Осуществлять работу 
по подготовке и проведению 
совещаний, деловых встреч, приемов 
и презентаций. 

Умение правильно готовить 
и проводить совещания, деловые 
встречи, приемы и презентации. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.3 Осуществлять 
подготовку деловых поездок 
руководителя и других сотрудников 
организации. 

Умение правильно 
составлять и оформлять документы 
при подготовке деловых поездок 
руководителя и других сотрудников 
организации. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.4 Организовывать 
рабочее место секретаря и 
руководителя. 

Способность рационально 
организовывать рабочее место 
секретаря и руководителя. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.5 Оформлять и 
регистрировать организационно-
распорядительные документы, 
контролировать сроки их 
исполнения. 

Умение правильно 
оформлять и регистрировать 
организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их 
исполнения. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.6 Обрабатывать 
входящие и исходящие документы, 
систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать 
документы в дела. 

Знание порядка обработки 
входящих и исходящих документов, 
умение их систематизировать, 
грамотно составлять номенклатуру 
дел и формировать документы в дела 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.7 Самостоятельно 
работать с документами, 
содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с 
документами по личному составу 

Способность 
самостоятельно работать с 
документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в 
том числе с документами по личному 
составу. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.8 Осуществлять 
телефонное обслуживание, 
принимать и передавать факсы. 

Умение грамотно и 
корректно осуществлять телефонное 
обслуживание, приём и передачу 
факсов. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.9 Осуществлять 
подготовку дел к передаче на 
архивное хранение. 

Умение правильно готовить 
дела к передаче на архивное 
хранение. 

Устный опрос, практическое 
задание 

ПК 1.10 0Составлять описи 
дел, осуществлять подготовку дел к 
передаче в архив организации, 
государственные и муниципальные 
архивы 

Способность грамотно 
составлять описи дел, готовить их к 
передаче в архив организации, 
государственные и муниципальные 
архивы. 

. Устный опрос, 
практическое задание 
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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 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 02 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 организации 
перевозочного процесса; 
оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 03 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных 
задач в области коммерческой деятельности  
предприятия 

ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

эффективный поиск, ввод и использование 
необходимой информации для выполнения 
профессиональных задач; 

ОК 05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

использование информационно-
коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач 

Ок 06 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

взаимодействие со студентами и преподавателями 
в ходе обучения. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

конкретность, реалистичность поставленных 
целей целесообразность форм и методов контроля 
объективность и адекватность оценки студентами 
результативности образовательного процесса 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
планирование обучающимся повышения 
квалификационного уровня в области в области 
электроснабжения 

ОК 09 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

применение инновационных технологий в  
профессиональной деятельности 
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риложение 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.01 «Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации» 
специальности: 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________курса, группы________ПНК 20__________________ 
 
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – ____углубленный_________ 
 
Наименование специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» __________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» _________ 20___ г. 
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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. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет 
и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, 
которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет 
работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой 
труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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Месяц ___________ 20______ г. 
 

 
Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   «__»__________ 20___ г. 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол
-во 
час 

Оцен 
ка 

Подпис
ь рук. 

практи
ки 

1 2 3 4 5 6 
3 курс, 5 семестр 

  1.Применение нормативных правовых актов в 
управленческой деятельности  
2.Организация работы приемной руководителя. 
3.Ведение приема посетителей. 

6   

  1.Подготовка и проведение совещаний, деловых 
встреч, приемов и презентаций. 

 

6   

  1.Подготовка деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации. 

 

6   

  1.Организация  рабочего места секретаря и 
руководителя. 

 

6   

1.Подготовка проектов управленческих решений. 
2. Оформление и регистрация организационно-
распорядительных документов. 
3.Контроль за сроками исполнения документов. 

6   

  4.Применение нормативных правовых актов в  
управленческой деятельности. 

5   

  Дифференцированный зачет 1   

  ИТОГО по плану: 72   
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ПМ.01 «Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации» 

специальности: 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
 

1.Вид практики ____________________учебная ________________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.Уровень обучения ________________базовый________________________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
5. Курс _________________3 курс, 5 семестр , группа_______________ПНК20_________________  
6.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
 
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01 Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

  

ОК 02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

  

ОК 03 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

  

ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

  

ОК 05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

  

Ок 06 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

  

ОК 07 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

  

ОК 08 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

  

ОК 09 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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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 учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1 Координировать работу 
организации (приемной руководителя), 
вести прием посетителей. 

  

ПК 1.2 Осуществлять работу по 
подготовке и проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций. 

  

ПК 1.3 Осуществлять подготовку деловых 
поездок руководителя и других 
сотрудников организации. 

  

ПК 1.4 Организовывать рабочее место 
секретаря и руководителя. 

  

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать 
организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их 
исполнения. 

  

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и 
исходящие документы, систематизировать 
их, составлять номенклатуру дел и 
формировать документы в дела. 

  

ПК 1.7 Самостоятельно работать с 
документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том 
числе с документами по личному составу 

  

ПК 1.8 Осуществлять телефонное 
обслуживание, принимать и передавать 
факсы. 

  

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к 
передаче на архивное хранение. 

  

ПК 1.10 0Составлять описи дел, 
осуществлять подготовку дел к передаче в 
архив организации, государственные и 
муниципальные архивы 
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            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики по ПМ.01 «Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации» 

На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № _____________ПНК20_________________ 
 
Специальности:  46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
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 Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20___ г. 
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ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ.01 «Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации» 

специальности: 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность специальности: 46.02.01 
«Документационное  
обеспечение управления и 
архивоведение» 
 
_______________________ 
       подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20__ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место практики в структуре  основной профессиональной 

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

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 

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

 
1.2. Цели и задачи производственной  практики. 

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

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

Вид профессиональной деятельности: Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем 

иметь практический опыт: 
- настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 
- умение выполнять виды работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем; 
уметь: 
- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 

систем; 
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 
знать: 
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; 
- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; 
- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах; 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

Всего - 3 недели, 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 
Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 

ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем 

ПК 4.2.   Осуществлять измерения эксплуатационных 
характеристик программного обеспечения 
компьютерных систем 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных 
компонент программного обеспечения в 
соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 
компьютерных систем программными средствами. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план  
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Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. – 4.4.  ПМ 04 ПП 3 недели, 
108 часов 

3 курс, 6 семестр 
 

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельнос
ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Сопровожд
ение и 
обслуживан
ие 
программн
ого 
обеспечени
я 
компьютер
ных систем 

Осуществление 
измерения 
эксплуатационн
ых 
характеристик 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 
 
Выполнение 
работы по 
модификации 
отдельных 
компонент 
программного 
обеспечения в 
соответствии с 
потребностями 
заказчика. 

Инструктаж по технике 
безопасности. 
Ознакомиться с 
производственно-
хозяйственной 
деятельностью пред-
приятия (организации). 

МДК 4.1 
Тема 4.1.1 

6 

Описать структуру и 
инфраструктуру 
организации, систему 
взаимоотношений между 
ее отдельными 
подразделениями, 
основные направления 
деятельности, 
отношения с 
партнерами. 

МДК 4.1 
Тема 4.1.1 

6 

Проанализировать 
возможность 
автоматизации рабочих 
процессов 

МДК 4.1 
Тема 4.1.1 

6 

Осуществление 
инсталляции, 
настройки и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем.  
 
Обеспечение 
защиты 

Анализ аппаратного и 
программного обеспечения 
ПК (на примере 
конкретного 
подразделения) 

МДК 4.1 
Тема 4.1.1 

6 

Изучение компонентов 
ПК и их характеристик 
(на примере конкретного 
подразделения)  

МДК 4.1 
Тема 4.1.2 

6 
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программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 
программными 
средствами. 
 
 
Обеспечение 
защиты 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 
программными 
средствами. 
 
 

Установка и настройка 
операционной системы 

МДК 4.1 
Тема 4.1.2 6 

Настройка параметров 
Windows и системы 
обновлений 

МДК 4.1 
Тема 4.1.2 6 

Настройка политики и 
служб безопасности 

МДК 4.2 
Тема 4.2.1 

6 

Выполнение 
работы по 
модификации 
отдельных 
компонент 
программного 
обеспечения в 
соответствии с 
потребностями 
заказчика. 

Установка 
интегрированных сред 
программирования, 
библиотек, 
компиляторов, модулей 

МДК 4.2 
Тема 4.2.1 

6 

 
Настройка 
интегрированных сред 
программирования 

МДК 4.2 
Тема 4.2.1 6 

 

Тестирование 
программного 
обеспечения различного 
назначения 

МДК 4.2 
Тема 4.2.2 

6 

 

Осуществление 
инсталляции, 
настройки и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Создание образа 
системы стандартными 
средствами Windows 

МДК 4.2 
Тема 4.2.1 

6 

 
Обеспечение 
защиты 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 
программными 
средствами. 
 

Разработка методов 
защиты в компьютерной 
системе (на примере 
конкретного 
подразделения) 

МДК 4.2 
Тема 4.2.2 

6 

 Анализ различных 
антивирусных программ 

МДК 4.2 
Тема 4.2.2 6 

 

Настройка защиты 
системы стандартными 
средствами 
операционной системы 

МДК 4.2 
Тема 4.2.2 

6 

 
Осуществление 
измерения 
эксплуатационн

Виртуальная сборка ПК 
с заданными 
характеристиками 

МДК 4.2 
Тема 4.2.1 6 
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ых 
характеристик 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 
Обеспечение 
защиты 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 
программными 
средствами. 
 

Описать мероприятия по 
обеспечению техники 
безопасности при работе 
с компьютером. 

МДК 4.1 
Тема 4.1.1 

6 

  
Оформить отчет по 
практике в бумажном и 
электронном виде. 

 
6 

   итого 108 
 

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

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Продолжительность производственной практики - 3 недели. 
  

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

Основные источники: 
1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М.  Среднее профессиональное 
образование. 2016 г. 336 стр. 

2. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник – 2-е изд. испр. и доп. / 
В.А. Гвоздева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 208с. ил. – (профессиональное издание). 
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Дополнительные источники:  
1. Черников  Б.В. Управление качество программного обеспечения: учебник / Б.В. 

Черников. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 240с.  
2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2017.-400 с.ISBN 978-5-8199-0342-1; ISBN 978-5-16-003193-4 

 
Интернет ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://znanium.com/ (2002-2017) 
 

4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 
организации. 

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

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

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

по программе среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование». 

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

По результатам  практики предоставляются следующие документы: 
(Приложение 1): 

1) дневник: 
- характеристика; 
- аттестационный лист; 
- отчета по практике; 
- индивидуальное задание; 
- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 

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

2) презентация для защиты отчета по производственной практике. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

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

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 
настройку и обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

Выполняет инсталляцию, настройку 
и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Выполняет настройку отдельных 
компонентов программного 
обеспечения компьютерных систем. 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

Измеряет эксплуатационные 
характеристики программного 
обеспечения компьютерных систем на 
соответствие требованиям. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 
модификации отдельных компонент 
программного обеспечения в 
соответствии с потребностями 
заказчика. 

Модифицирует отдельные компоненты 
программного обеспечения в 
соответствии с потребностями 
заказчика. Выполняет отдельные виды 
работ на этапе поддержки программного 
обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем программными 
средствами. 

Обеспечивает защиту программного 
обеспечения компьютерных систем 
программными средствами.  

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 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе прохождения 
практики ОП 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 
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ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность 
устной и письменной речи,  
- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик, 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

эффективность использовать средств 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках. 

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

 

 
По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, 
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

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

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

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

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

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

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Обучающийся________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 
 
Форма обучения- ______________________________________________ 
Наименование специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
 Место проведения практики:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 
                                     Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________                ________________                                ___________________ 
        (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка) 
 
 
 
Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 
 
Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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                                        Месяц  _____________________  20__________ г. 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и 
краткое содержание работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практ

ики 
 ПК 4.2. 

ПК 4.3. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Ознакомиться с 
производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия 
(организации). 

6   

 Описать структуру и 
инфраструктуру организации, 
систему взаимоотношений 
между ее отдельными 
подразделениями, основные 
направления деятельности, 
отношения с партнерами. 

6   

 Проанализировать возможность 
автоматизации рабочих 
процессов 

6   

 ПК 4.1. 
ПК 4.2. 

Анализ аппаратного и 
программного обеспечения ПК 
(на примере конкретного 
подразделения) 

6   

 Изучение компонентов ПК и их 
характеристик (на примере 
конкретного подразделения)  

6   

 ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 

Установка и настройка 
операционной системы 

6   

 Настройка параметров Windows 
и системы обновлений 

6   

  Настройка политики и служб 
безопасности 

6   

 ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4 

Установка интегрированных сред 
программирования, библиотек, 
компиляторов, модулей 

6   

 Настройка интегрированных 
сред программирования 

6   

 Тестирование программного 
обеспечения различного 
назначения 

6   

 ПК 4.1. Создание образа системы 
стандартными средствами 
Windows 

6   

 ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4 

Разработка методов защиты в 
компьютерной системе (на 
примере конкретного 
подразделения) 

6   

 Анализ различных антивирусных 
программ 

6   

 Настройка защиты системы 6   
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Руководитель производственной  практики  
 _______________              ______________________              ______________________                                       
            
  дата 
   М.П. 
 
 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стандартными средствами 
операционной системы 

 Виртуальная сборка ПК с 
заданными характеристиками 

6   

 ПК 4.2. 
ПК 4.4. 

Описать мероприятия по 
обеспечению техники 
безопасности при работе с 
компьютером. 

6   

  Оформить отчет по практике в 
бумажном и электронном виде. 

6   

 ИТОГО по плану: 108   
 Итого по факту:    
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АТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  

компьютерных систем» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

 
0- показатель отсутствует; 

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

 

здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 

Предложенное программное обеспечение 
установлено, обоснован вариант конфигурации, 
обеспечен доступ различным категориям 
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, проконтролировано 
качество функционирования с помощью 
встроенных средств. 

 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных 
характеристик программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

Определен полный набор качественных 
характеристик предложенного программного 
средства с помощью заданного набора метрик в 
том числе с использованием инструментальных 
средств; сделан вывод о соответствии за-данным 
критериям; результаты сохранены в системе 
контроля версий.. 

 

ПК 4.3. Выполнять работы по 
модификации отдельных 
компонент программного 
обеспечения в соответствии с 
потребностями заказчика. 

Выполнен анализ условий эксплуатации 
программного обеспечения; проверена 
настройка конфигурации; выполнен анализ 
функционирования с помощью 
инструментальных средств; выявлены причины 
несоответствия выполняемых функций 
требованиям заказчика; предложены варианты 
модификации про-граммного обеспечения 

 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
программными средствами. 

Проанализированы риски и характеристики 
качества программного обеспечения; 
обоснованы и выбраны методы и средства 
защиты программного обеспечения; определен 
необходимый уровень защиты; защита 
программного обеспечения реализована на 
требуемом уровне. 
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8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Руководитель производственной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
                                                                
 
дата 
М.П. 
 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 
поПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  

компьютерных систем» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
За время  производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по производственной  практике _____________________________________ 
 
Руководитель  производственной  практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
         
дата 
М.П. 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический адрес 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные виды 

деятельности 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО руководителя 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО наставника, 

должность 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила 
практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Составить архитектуру программного обеспечения 
2. Разработать детальное проектирования 
3. Создать план управления конфигурацией ПО 
4. Организовать процесс сопровождения ПО 
5. Создать запросы сопровождения ПО 
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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 является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Соадминистрирование баз данных и серверов. 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики 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 обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем 

иметь практический опыт: 
-участии в соадминистрировании серверов; 
-разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных; 
-применении законодательства Российской Федерации в области 
- сертификации программных средств информационных технологий.  
уметь: 
-проектировать и создавать базы данных; 
-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 
- осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных; 
-владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 
знать: 
− модели данных, основные операции и ограничения;  
− технологию установки и настройки сервера баз данных;  
− требования к безопасности сервера базы данных;  
− государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 
Всего 1 неделя, 36 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
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Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Соадминистрирование 
баз данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных 
компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации 
локальных компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для работы баз данных 
и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и 
серверов, с использованием регламентов по защите 
информации. 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз данных и серверов 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план  

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на 
практику 

Сроки проведения 
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(в неделях, часах) 
ПК 7.1. -  ПК 7.5. ПМ 07 36 4 курс, 7 семестр 

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 
учебного материала, 
необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел
ь) 

 

1 2 3 4 5 
Соадминистр
ирование баз 
данных и 
серверов 

Построения и 
администрировани

я баз данных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрирован
ие баз данных и 

серверов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита и 
сохранность 

информации баз 
данных 

 
 
 

Построение модели 
информационной системы и 
описание её структуры 
Установка и настройка платы 
сетевого адаптера 
Расчёт адресации в больших 
сетях 
Настройка межсетевого 
взаимодействия и устранение 
ошибок в локальных сетях 
Настройка межсетевого 
взаимодействия и устранение 
ошибок в глобальных сетях 

МДК 07.01 
Тема 7.1.1. 

12 

Построение таблицы 
маршрутизации 
Создание концептуальной, 
логической и физической 
модели данных Разработка 
серверной части базы данных 
в инструментальной оболочке 
Разработка клиентской части 
базы данных в 
инструментальной оболочке 

МДК 07.01 
Тема 7.1.2. 

8 

Построение запросов разных 
типов к базе данных на языке 
SQL 
Создание хранимых процедур 
в базах данных 

 

МДК 07.01 
Тема 7.1.3. 

6 
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Сертификация 

информационных 
систем 

Создание триггеров в базах 
данных 
Внесение изменений в базу 
данных с контролем 
целостности данных 
Распределение привилегий 
пользователей 
Управление привилегиями 
пользователей 

МДК 07.02 
Тема 

7.2.1. 

6 

Формирование отчетной 
документации по результатам 
работ 

МДК 07.02 
Тема 7.2.2. 

2 

 Дифференцированный зачет  2 
ИТОГО 36 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
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  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная 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. 
 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  ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»: 
Оборудование учебных  лаборатории  и рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
- рабочие места студентов укомплектованные компьютерами с необходимым 
программным обеспечением. 
 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 
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Дополнительные источники: 
1. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 
2. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов (1-е изд.) учебник.- 
М.: Академия, 2018 

 
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 

организации 
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая 
проводится в форме дифференцированного зачета. 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 
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ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации баз 
данных и серверов 

Может идентифицировать технические 
проблемы,  возникающих в процессе 
эксплуатации баз данных. 

ПК 7.2 Осуществлять  администрирование 
отдельных компонент серверов 

Принимает участие в администрировании 
отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации 
локальных компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов 

Формирует необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных сетей. 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз 
данных в рамках своей компетенции 

Участвует  в соадминистрировании серверов. 
Проверяет наличие сертификатов на 
информационную систему или бизнес-
приложения. 
Применяет законодательство Российской 
Федерации в области сертификации программных 
средств информационных технологий. 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз 
данных и серверов, с использованием 
регламентов по защите информации. 

Разрабатывает политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов базы 
данных. 

 
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 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-бора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-обходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и письменной 
речи,  
- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и производственной 
практик, 
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традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

эффективность использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья при 
выполнении профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» 

по специальности: 09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 2019 год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________курса, группы________АБД21_________________ 
 
Форма обучения- __очная__ _______________________________________ 
 
Наименование специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» ___________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» ___________ 20___ г. 
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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. 
 

 
 
 
Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка/ 

разряд 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 7.1. Построение модели информационной системы и описание её 

структуры 
Установка и настройка платы сетевого адаптера 
Расчёт адресации в больших сетях 
Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в 
локальных сетях 
Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в 
глобальных сетях 

12   

      
      
      
 ПК 7.2. 

ПК 7.3. 
Построение таблицы маршрутизации 
Создание концептуальной, логической и физической модели 
данных Разработка серверной части базы данных в 
инструментальной оболочке 
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной 
оболочке 

8   

      
      
 ПК 7.4. Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL 

Создание хранимых процедур в базах данных 
6   

 ПК 7.5. Создание триггеров в базах данных 
Внесение изменений в базу данных с контролем целостности 
данных. Распределение привилегий пользователей 
Управление привилегиями пользователей. 

6   

Формирование отчетной документации по результатам работ 2   
  Дифференцированный зачет. 2   

 ИТОГО по плану: 36   
Итого по факту:    
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

 
0- показатель отсутствует; 

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

 
8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 7.1 Выявлять технические 
проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз 
данных и серверов 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 
Выполнять запросы на выборку и обработку 
данных на языке SQL. 
Выполнять запросы на изменение структуры 
базы. 

 

ПК 7.2 Осуществлять 
администрирование отдельных 
компонент серверов 

Осуществление основных функции по 
администрированию баз данных; 

 

ПК 7.3 Формировать требования 
к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и 

серверного оборудования, 
необходимые для работы баз 
данных и серверов 

Разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 
базы данных; 

 

ПК 7.4 Осуществлять 
администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции 

Проектировать и создавать базы данных; 
выполнять запросы по обработке данных на 
языке SQL; 

 

ПК 7.5 Проводить аудит систем 
безопасности баз данных и 
серверов, с использованием 
регламентов по защите 
информации. 

Владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики по ПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» 
 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ____________________________________ 
 
Специальности:  09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
 Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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Индивидуальное задание 

1.На учебном сервере выберите раздел для резервного копирования. 

2. С учетом рассмотренных ограничений и объема копируемого раздела, 

выберите место для размещения копии. Определите, от имени какой учетной записи 

будет проводиться эта операция.  

3.Выполните однократное резервное копирование выбранного раздела. 

4.Найдите каталог WindowsImageBackup. Разберитесь, как организовано 

хранение резервных копий и опишите это в отчете. В файл с какого типа (и с каким 

расширением) помещаются данные?  

5. Выберите из архива, созданного в предыдущей части работы, группу 

файлов для восстановления. Восстановите их в первый раз по исходному пути с 

сохранением копий, во второй раз - по альтернативному пути. Опишите, в чем 

разница в полученных результатах.  

6. Разработайте и реализуйте план ежедневного резервного копирования 

раздела с операционной системой. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место практики в структуре  основной профессиональной 

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

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Соадминистрирование баз данных и серверов. 

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

 
1.2. Цели и задачи производственной  практики. 

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

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

Вид профессиональной деятельности: Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем 

иметь практический опыт: 
-участии в соадминистрировании серверов; 
-разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных; 
-применении законодательства Российской Федерации в области 
- сертификации программных средств информационных технологий.  
уметь: 
-проектировать и создавать базы данных; 
-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 
- осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных; 
-владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 
знать: 
− модели данных, основные операции и ограничения;  
− технологию установки и настройки сервера баз данных;  
− требования к безопасности сервера базы данных;  
− государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

Всего - 3 недели, 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 
Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Соадминистрирование 
баз данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз 
данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных 
компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации 
локальных компьютерных сетей и 
серверного оборудования, необходимые для работы 
баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и 
серверов, с использованием 
регламентов по защите информации. 

 



6 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 7.1. – 7.5.  ПМ 07 ПП 3 недели, 
108 часов 

4 курс, 7 семестр 
 

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельнос
ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 

выполнения видов работ 
 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинар

ных курсов с 
указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Соадминис
трирование 
баз данных 
и 
серверов 

Технологии 
администрир
ования 
серверов и 
баз 
данных 
(ПК 7.1., ПК 
7.2., ПК 7.3.) 

Вводный инструктаж по технике 
безопасности. 
1. Знакомство с правилами 
внутреннего распорядка, рабочим 
местом и руководителем практики 
от предприятия (организации). 
2. Изучение организационной 
структуры предприятия 
3. Изучение структуры управления 
на предприятии 
4. Изучение основных направлений 
деятельности предприятия 
5. Характеристика основных 
показателей производственной 
деятельности предприятия 
6. Изучение организационной 
структуры базового подразделения 
7. Изучение структуры управления 
базовым подразделением 
8. Характеристика и тематика 
работ, круг решаемых задач 
базового подразделения 
9. Изучение обязанностей 
инженерно-технических работников 
среднего звена. 
10. Изучение и характеристика 
состава автоматизированных систем 
(АС), имеющихся на предприятии 

МДК 07.01 
Тема 7.1.1. 

62 
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11. Изучение и характеристика 
программного обеспечения, 
имеющегося на предприятии 
12. Изучение и характеристика 
технических средств, имеющихся 
на предприятии 
13. Изучение и характеристика 
вычислительных сетей, 
имеющихся на предприятии 
14. Изучение и характеристика 
информационного обеспечения, 
имеющегося на предприятии 
15. Изучение состава программной 
и эксплуатационной документации, 
требования к их содержанию 
16. Изучение предметной части 
темы задания на практику: 
изучение нормативной 
документации на существующую 
технологию обработки информации 
по теме задания на 
практику 
17. Проработка документооборота 
задачи, правил 
составления (заполнения) 
первичных документов. 
18. Определение подразделений, 
участвующих в обработке 
информации по данной задаче, их 
функций, полномочий, 
разграничение ответственности 

 

Обеспечение 
качества и 
сертификация 
информацион
ных систем 
(ПК 7.4., ПК 
7.5.) 
 

1. Конфигурирование сети 
2. Формирование аппаратных 
требований и схемы банка 
данных 
3. Добавление, удаление данных и 
таблиц 
4. Создание запросов, процедур и 
триггеров 
5. Установка и настройка сервера 
MySQL 
6. Установка и настройка сервера под 
UNIX 
7. Выполнение запросов к базе данных 
8. Работа с журналом аудита базы 
данных 
9. Мониторинг нагрузки сервера 
10. Создание резервных копий базы 
данных 
11. Восстановление базы данных 
12.Мониторинг активности портов 

МДК 07.01 
Тема 7.1.3. 

40 

  Подготовка отчета по практике. 
Дифференцированный зачет. 

 6 

   итого 108 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ  
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», 
осваивающих основные профессиональные  образовательные программы  
среднего профессионального образования   
• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа производственной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Продолжительность производственной практики - 3 недели. 
  

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

Дополнительные источники:  
1. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 
2. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов (1-е изд.) учебник.- 
М.: Академия, 2018 

 

4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 
организации. 

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

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС 
по программе среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование». 

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

По результатам  практики предоставляются следующие документы: 
(Приложение 1): 

1) дневник: 
- характеристика; 
- аттестационный лист; 
- отчета по практике; 
- индивидуальное задание; 
- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 

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

2) презентация для защиты отчета по производственной практике. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

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

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 7.1 Выявлять технические 
проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов 

Может идентифицировать технические 
проблемы,  возникающих в процессе 
эксплуатации баз данных. 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПК 7.2 Осуществлять  
администрирование отдельных 
компонент серверов 

Принимает участие в 
администрировании отдельных 
компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к 
конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для 
работы баз данных и серверов 

Формирует необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных 
компьютерных сетей. 

ПК 7.4 Осуществлять 
администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции 

Участвует  в соадминистрировании 
серверов. Проверяет наличие 
сертификатов на информационную 
систему или бизнес-приложения. 
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Применяет законодательство 
Российской Федерации в области 
сертификации программных средств 
информационных технологий. 

ПК 7.5 Проводить аудит систем 
безопасности баз данных и серверов, 
с использованием регламентов по 
защите информации. 

Разрабатывает политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных.  

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 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе прохождения 
практики ОП 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность 
устной и письменной речи,  
- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик, 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
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профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

эффективность использовать средств 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках. 

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

 

 
По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, 
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

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

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по соадминистрированию баз данных и серверов 
предприятия. Умеет применять теоретические знания для решения 
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической 
литературе и предоставленной на практике документации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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                                        Месяц  _____________________  20__________ г. 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и 
краткое содержание работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практ

ики 
 ПК 7.1. 

ПК 7.2. 
ПК 7.3. 

Вводный инструктаж по технике 
безопасности. 
1. Знакомство с правилами 
внутреннего распорядка, 
рабочим местом и руководителем 
практики от предприятия 
(организации). 
2. Изучение организационной 
структуры предприятия 
3. Изучение структуры 
управления на предприятии 
4. Изучение основных 
направлений деятельности 
предприятия 
5. Характеристика основных 
показателей производственной 
деятельности предприятия 
6. Изучение организационной 
структуры базового 
подразделения 
7. Изучение структуры 
управления базовым 
подразделением 
8. Характеристика и тематика 
работ, круг решаемых задач 
базового подразделения 
9. Изучение обязанностей 
инженерно-технических 
работников среднего звена. 
10. Изучение и характеристика 
состава автоматизированных 
систем (АС), имеющихся на 
предприятии 
11. Изучение и характеристика 
программного обеспечения, 
имеющегося на предприятии 
12. Изучение и характеристика 
технических средств, имеющихся 
на предприятии 
13. Изучение и характеристика 
вычислительных сетей, 
имеющихся на предприятии 
14. Изучение и характеристика 
информационного обеспечения, 
имеющегося на предприятии 
15. Изучение состава 

62   
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программной и 
эксплуатационной 
документации, требования к их 
содержанию 
16. Изучение предметной части 
темы задания на практику: 
изучение нормативной 
документации на существующую 
технологию обработки 
информации по теме задания на 
практику 
17. Проработка 
документооборота задачи, 
правил 
составления (заполнения) 
первичных документов. 
18. Определение подразделений, 
участвующих в обработке 
информации по данной задаче, 
их функций, полномочий, 
разграничение ответственности 
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 ПК 7.4.  
ПК 7.5. 

1. Конфигурирование сети 
2. Формирование аппаратных 
требований и схемы банка 
данных 
3. Добавление, удаление данных и 
таблиц 
4. Создание запросов, процедур и 
триггеров 
5. Установка и настройка сервера 
MySQL 
6. Установка и настройка сервера 
под UNIX 
7. Выполнение запросов к базе 
данных 
8. Работа с журналом аудита базы 
данных 
9. Мониторинг нагрузки сервера 
10. Создание резервных копий базы 
данных 
11. Восстановление базы данных 
12.Мониторинг активности портов 

40   
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Руководитель производственной  практики  
 _______________              ______________________              ______________________                                       
            
  дата 
   М.П. 
 
 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» 

      
  Подготовка отчета по практике. 

Дифференцированный зачет. 
6   

 ИТОГО по плану: 108   
 Итого по факту:    
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специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

 



21 
 

 
7.2.Профессиональные   компетенции  

 
0- показатель отсутствует; 

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

 
8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 7.1 Выявлять технические 
проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз 
данных и серверов 

Проанализирована структура БД и сделан 
вывод о поддержании целостности БД; 
внесены указанные изменения в БД и  
проконтролировано сохранение этих 
изменений; созданы указанные запросы к БД. 

 

ПК 7.2 Осуществлять 
администрирование отдельных 
компонент серверов 

Предложенные функции администратора 
выполнены в полном объеме с пояснениями, 
демонстрирующими знание технологий 

 

ПК 7.3 Формировать требования 
к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и 

серверного оборудования, 
необходимые для работы баз 
данных и серверов 

Проанализированы условия эксплуатации, 
требуемый уровень безопасности и 
необходимые возможности аппаратных 
средств для реализации поставленной задачи; 
сформированы требования к конфигурации 
компьютерных сетей и серверного 
оборудования для реализации поставленной 
задачи в нескольких вариантах. 

 

ПК 7.4 Осуществлять 
администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции 

Предложенные функции администратора 
выполнены в полном объеме с пояснениями, 
демонстрирующими знание технологий 

 

ПК 7.5 Проводить аудит систем 
безопасности баз данных и 
серверов, с использованием 
регламентов по защите 
информации. 

Выполнена установка и настройка серверного 
программного обеспечения; разработана и 
обоснована политика безопасности требуемого 
уровня; проверена совместимость 
программного обеспечения; проверено 
наличие и срок действия сертификатов 
программных средств. 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Руководитель производственной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
                                                                
 
дата 
М.П. 
 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
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обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 
прохождения производственной практики 

поПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
За время  производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по производственной  практике _____________________________________ 
 
Руководитель  производственной  практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
         
дата 
М.П. 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
___________________________________________
_________ ___________________ 
___________ ______________ 
«__» _____________ 201_ г. 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 07 «СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ» 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________________ 
Специальность 
09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 
 
____________   ______________________ 
       подпись 
«__»______________ 201_ г. 
 

 Проверил: 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«__»______________ 201_ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический адрес 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные виды 

деятельности 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО руководителя 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО наставника, 

должность 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила 
практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 
По результатам практики по ПМ 07 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ 

ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ, обучающемуся необходимо предоставить: 
1. Созданный программный продукт, записанный на диске; 
2. Продемонстрировать руководителю практики работу созданного 

программного продукта. 
3. Провести тестирование своего готового программного продукта 

руководителю практики, используя подготовленный пакет тестов. 
4. Разработайте и настройте политику безопасности для SQL Server. 
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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 является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики 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, администрирование и 
защита баз данных 
иметь практический опыт: 
- в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных; 
- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 
- работе с документами отраслевой направленности; 
- использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 
уметь: 
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 
выполнения этой процедуры; 
- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры; 
- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 
-проектировать логическую и физическую схему базы данных; 
- выполнять установку и настройку программного обеспечения для 
администрирования базы данных 
 
знать: 
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 
данных; 
- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 
данных; 
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- методы организации целостности данных; 
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
- современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных; 
- структуры данных СУБД. Методы организации целостности данных. Модели и 
структуры информационных систем. 
   

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 
практики: 
Всего 2 недели, 72 часа 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Разработка, 
администрирование и 

защита баз данных  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа 
предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии 
с результатами анализа предметной области. 
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ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе 
управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с 
использованием технологии защиты информации 

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 11.1. -  ПК 11.6 ПМ 11 72 4 курс, 8 семестр 
 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 
учебного материала, 
необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел
ь) 

 

1 2 3 4 5 
Разработка, 
администриро
вание и 
защита баз 
данных 

Работа с 
объектами базы 

данных в 
конкретной 

системе 
управления 

базами данных. 
 
 

Добавление, редактирование и 
удаление данных из базы 
данных с сохранением 
целостности данных. 
Построение простых и 
сложных запросов на выборку 
данных из базы. 
Связывание таблиц. 
Нормализация базы данных. 

МДК 11.01 
Тема 1.1 

18 

Использование 
стандартных 

методов 
защиты 

объектов базы 
данных 

Использование встроенных 
механизмов защиты 
Аутентификация 
пользователей 

МДК 11.01 
Тема 1.2 

18 
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Создание 
объектов баз 

данных в 
современных 

системах 
управления 

базами данных. 

Создание хранимых процедур. 
Создание триггеров. 
Создание первичных и 
внешних ключей. 

МДК 11.01 
Тема 1.2 

18 

 
 

Управление 
доступом к 

объектам базы 
данных. 

 

Распределение привилегий 
доступа к объектам базы 
данных. 
Регистрация новых 
пользователей. 
Управление привилегиями 
пользователей 

МДК 11.01 
Тема 1.3 

16 

 Дифференцированный зачет  2 
ИТОГО 72 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
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  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная 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  ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»: 
Оборудование учебных  лаборатории  и рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
- рабочие места студентов укомплектованные компьютерами с необходимым 
программным обеспечением. 
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4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 
Основные источники: 

1. Электронный учебник. Фуфаев Э.В. Базы данных: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 10-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с. 

2. Электронный учебник. Новожилов Е.О., Компьютерные сети: учебное 
пособие для студ. учреждений сред.проф. образования/ Е.О. Новожилов, О.П. 
Новожилов, 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 
с. 

Дополнительные источники: 
1. Попов И.И., Максимов Н.В., Компьютерные сети, Москва Форум Инфра-М, 

2003, стр.336 
 
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 

организации 
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

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

ПМ 11.1. Осуществлять сбор, обработку 
и анализ информации для 
проектирования баз данных. 

Работать с документами отраслевой направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию на предпроектной стадии. 

ПМ 11.2. Проектировать базу данных на 
основе анализа предметной области. 

Работать с современными case-средствами 
проектирования баз данных. 

ПМ 11.3. Разрабатывать объекты базы 
данных в соответствии с результатами 
анализа предметной области. 

Работать с современными case-средствами 
проектирования баз данных. Создавать объекты баз 
данных в современных СУБД. Проектировать 
логическую и физическую схему базы данных. 

Пм 11.4. Реализовывать базу данных в 
конкретной системе управления базами 
данных. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 
Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах 
данных. 

ПМ 11.5. Администрировать базы 
данных 

Применять стандартные методы для защиты объектов 
базы данных. Выполнять стандартные процедуры 
резервного копирования и мониторинга выполнения 
этой процедуры. Выполнять процедуру 
восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры. Выполнять установку и 
настройку программного обеспечения для 
администрирования базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в 
базе данных с использованием 
технологии защиты информации. 

Выполнять установку и настройку  программного 
обеспечения для обеспечения работы пользователя с 
базой данных. Обеспечивать информационную 
безопасность на уровне базы данных. 

 
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 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-бора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-обходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать - демонстрация ответственности за принятые решения 
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собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и письменной 
речи,  
- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и производственной 
практик, 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

эффективность использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья при 
выполнении профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

по специальности: 09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___ год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________курса, группы___________________________________________ 
 
Форма обучения- __очная__ _______________________________________ 
 
Наименование специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» ___________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» ___________ 20___ г. 
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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. 
 

 
 
 
Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   дата 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 11.1. Добавление, редактирование и удаление данных из базы 

данных с сохранением целостности данных. Построение 
простых и сложных запросов на выборку данных из базы. 
Связывание таблиц. Нормализация базы данных. 

18   

      
      
      

 ПК 11.2. 
ПК 11.3. 

Использование встроенных механизмов защиты 
Аутентификация пользователей 

18   

      
      
 ПК 11.4. Создание хранимых процедур. 

Создание триггеров. 
Создание первичных и внешних ключей. 

18   

 ПК 11.5. 
ПК 11.6. 

Распределение привилегий доступа к объектам базы данных. 
Регистрация новых пользователей. 
Управление привилегиями пользователей 

16   

  Дифференцированный зачет. 2   
 ИТОГО по плану: 72   

Итого по факту:    
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

поПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

 
0- показатель отсутствует; 

здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПМ 11.1. Осуществлять сбор, 
обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных. 

Проанализирована предметная область,  
выделены сущности и атрибуты, определенны 
подсистемы. 

 

ПМ 11.2. Проектировать базу 
данных на основе анализа 
предметной области. 

Спроектирована логическая и даталогическая 
модель данных, выбрана система управления 
базами данных, подходящая для реализации 
системы. 

 

ПМ 11.3. Разрабатывать объекты 
базы данных в соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 

Выполнена нормализация отношений между 
объектами, выбрана технология разработки 
базы данных, исходя из ее назначения 

 

Пм 11.4. Реализовывать базу 
данных в конкретной системе 
управления базами данных. 

Определена архитектура и вид сети, в которой 
находится база данных, определена модель 
информационной системы, выбрана 
технология разработки базы данных, исходя из 
ее требований к администрированию, выбрана 
сетевая технология и, исходя из нее, методов 
доступа к базе данных 

 

ПМ 11.5. Администрировать 
базы данных 

Определена архитектура и вид сети, в которой 
находится база данных, определена модель 
информационной системы, выбрана 
технология разработки базы данных, исходя из 
ее требований к администрированию, выбрана 
сетевая технология и, исходя из нее, методов 
доступа к базе данных 

 

ПК 11.6. Защищать информацию 
в базе данных с использованием 
технологии защиты информации. 

Определена архитектура и вид сети, в которой 
находится база данных, определена модель 
информационной системы, выбрана 
технология разработки базы данных, исходя из 
ее требований к администрированию, выбрана 
сетевая технология и, исходя из нее, методов 
доступа к базе данных 

 



17 
 

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

 
8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики по ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 
 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ____________________________________ 
 
Специальности:  09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
 Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы  программирование» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 09.02.07 
«Информационные системы и 
программирование» 
 
_______________________ 
       подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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Индивидуальное задание 
Разработать информационную систему для компании, которая занимается прокатом 
автомобилей. Вам необходимо: 

1. Разработать базу данных в соответствии со словарем данных. 
2. Задать все первичные и внешние ключи, и другие ограничения. 
3. Заполнить базу данными, которые находятся в файле Данные.xls. 
4. Разработайте Windows-приложение. В приложении должны отображаться данные из всех таблиц. 

Для этого можно разработать отдельные формы или закладки. Данные должны отображаться в 
виде таблиц. Для отображения информации разработайте представления. Внешние ключи в 
таблицах не должны отображаться. 

5. На форме «Автомобили» отображается список автомобилей и их изображение. По списку можно 
перемещаться, просматривая автомобили. 

6. Предусмотрите возможность ввода, изменения, удаления данных из таблиц. При удалении данных 
из таблиц, когда они используются в других таблицах выводить соответствующее сообщение. 

7. Для заполнения таблицы Прокат разработать отдельную форму «Оформление заказа», которая 
открывается при нажатии на кнопку «Оформление заказа». Заказ оформляет Менеджер. Вводит 
дату выдачи, дату возврата, выбирает автомобиль из выпадающего списка (в списке отображаются 
только те автомобили, которые свободны в настоящее время) или форму со списком автомобилей, 
дополнительные услуги. Если клиент не обращался ранее, заполняет информацию о клиенте, а 
если обращался, то выбирает его из списка. После заполнения данных нажимает на кнопку 
«Рассчитать», происходит расчет стоимости заказа. Если клиент согласен, он вносит предоплату, 
или полную стоимость заказа. Менеджер вводит эту сумму в соответствующее поле формы, а 
также выбирает из списка свою фамилию, после нажимает на кнопку «Оформить заказ». Запись 
вводится в базу данных, а выбранный автомобиль переходит в состояние «заказан» (Поле Отметка 
о возврате принимает значение false). 

8. При возвращении автомобиля Менеджер оформляет возврат автомобиля, для этого он выбирает 
соответствующую запись в таблице прокат и нажимает на кнопку «Оформить возврат» при этом 
выбранный автомобиль переходит в состояние «свободен» (Поле Отметка о возврате принимает 
значение true). 

9. Разработайте документ «Заказ» в формате Excel, в котором должна отображаться информация 
(номер заказа, ФИО заказчика, Дата выдачи, Дата возврата, Дополнительные услуги, Стоимость 
Заказа, Фамилия Менеджера). 

10. Разработайте дополнительные запросы и выведите информацию на форму. Сколько техосмотров 
провел каждый механик компании в 2017 году. 

11. Заполните таблицу Прокат несколькими записями и сформируйте отчет общая стоимость заказов 
по месяцам. 
 
 
Требования к интерфейсу программы. 
1. Разработанные формы должны иметь приятный интерфейс, элементы форм должны быть 
выровнены, надписи должны быть выполнены без ошибок. 
2. Предусмотреть обработку системных ошибок при изменении наборов данных. 
 
 
Для защиты подготовить тестовые примеры. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место практики в структуре  основной профессиональной 

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

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Разработка, администрирование и защита баз данных. 

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

 
1.2. Цели и задачи производственной  практики. 

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

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

Вид профессиональной деятельности: Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем 

Вид профессиональной деятельности: Разработка, администрирование и 
защита баз данных 
иметь практический опыт: 
- в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных; 
- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 
- работе с документами отраслевой направленности; 
- использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 
уметь: 
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 
выполнения этой процедуры; 
- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры; 
- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 
-проектировать логическую и физическую схему базы данных; 
- выполнять установку и настройку программного обеспечения для 
администрирования базы данных; 
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знать: 
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 
данных; 
- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 
данных; 
- методы организации целостности данных; 
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
- современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных; 
- структуры данных СУБД. Методы организации целостности данных. Модели и 
структуры информационных систем. 
 
 1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 
Всего - 6 недель, 216 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 
Результатом практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Профессиональных компетенций (ПК): 
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Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Разработка, 
администрирование и 
защита баз данных  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа 
предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии 
с результатами анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе 
управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты информации 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 11.1. -  ПК 
11.6 

ПМ 11 ПП 6 недель, 
216 часов 

4 курс, 8 семестр  

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельнос
ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Разработка, 
администр
ирование и 
защита баз 
данных 

Осуществить 
сбор, обработку 
и анализ 
информации для 
проектирования 
баз данных. 

Прохождение вводного 
инструктажа. 
Сбор, обработка и анализ 
информации для 
проектирования баз 
данных. 

МДК 11.01 
Тема 1.1 

32 

Спроектировать 
базу данных на 
основе анализа 
предметной 
области. 

Проектирование 
логической и 
физической схемы базы 
данных 

МДК 11.01 
Тема 1.1 

36 

Разработать 
объекты базы 

Определение и 
нормализация 

МДК 11.01 
Тема 1.2 36 
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данных в 
соответствии с 
результатами 
анализа 
предметной 
области. 

отношений между 
объектами баз данных; 
Изложение правил 
установки отношений 
между объектами баз 
данных; 

Реализовать базу 
данных в 
конкретной 
системе 
управления 
базами данных. 

Выбор архитектуры и 
типового клиента 
доступа в соответствии с 
технологией разработки 
базы данных; 
Выбор технологии 
разработки базы данных 
исходя из её назначения; 
Изложение основных 
принципов 
проектирования баз 
данных; 
Демонстрация 
построения 
концептуальной, 
логической и 
физической моделей 
данных с помощью 
утилиты 
автоматизированного 
проектирования базы 
данных; 

МДК 11.01 
Тема 1.2 

36 

Администрирова
ние базы 
данных. 

Определение вида и 
архитектуры сети, в 
которой находится база 
данных; 
Определение модели 
информационной 
системы; 
Выбор сетевой 
технологии и, исходя из 
неё, методов доступа к 
базе данных; 
Выбор технологии 
разработки базы данных, 
исходя из требований к 
её администрированию; 

МДК 11.01 
Тема 1.3 

36 

Выбор защиты 
информации в 
базе данных с 
использованием 
технологии 
защиты ин-
формации. 

Выбор сетевой 
технологии и, исходя из 
неё, методов доступа к 
базе данных; 
Выбор и настройка 
протоколов разных 
уровней для передачи 
данных по сети; 
Демонстрация 

МДК 11.01 
Тема 1.3 

36 
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устранения ошибок 
межсетевого 
взаимодействия в сетях; 
Демонстрация 
использования сетевых 
устройств для защиты 
данных базы данных при 
передаче по сети; 

 

Подготовка материала 
для оформления отчета 
по практике. 
Дифференцированный 
зачет. 

 

4 

   итого 216 
 

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

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

 Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа 
по техникуму. 
 Продолжительность производственной практики - 3 недели. 
  

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

Основные источники: 
1. Электронный учебник. Фуфаев Э.В. Базы данных: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 10-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с. 

2. Электронный учебник. Новожилов Е.О., Компьютерные сети: учебное 
пособие для студ. учреждений сред.проф. образования/ Е.О. Новожилов, О.П. 
Новожилов, 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 
с. 
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Дополнительные источники: 
1. Попов И.И., Максимов Н.В., Компьютерные сети, Москва Форум Инфра-М, 2003, 
стр.336 

4.4. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и 
организации. 

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

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

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

по программе среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование». 

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

По результатам  практики предоставляются следующие документы: 
(Приложение 1): 

1) дневник: 
- характеристика; 
- аттестационный лист; 
- отчета по практике; 
- индивидуальное задание; 
- приложения к дневнику практики  - графические, аудио-, фото-, видео-, 

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

2) презентация для защиты отчета по производственной практике. 
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

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

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПМ 11.1. Осуществлять сбор, 
обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 

Выполнение  сбора, обработки и 
анализа информации для 
проектирования баз данных 

Зачет по 
производственной 
практике 

ПМ 11.2. Проектировать базу данных 
на основе анализа предметной области. 

Выполнение работы с документами 
отраслевой направленности. 

ПМ 11.3. Разрабатывать объекты базы 
данных в соответствии с результатами 
анализа предметной области. 

Работать с объектами баз данных в 
конкретной системе управления базами 
данных. Использовать стандартные 
методы защиты объектов базы данных. 
Работать с документами отраслевой  
направленности. Использовать средства 
заполнения базы  

ПМ 11.4. Реализовывать базу данных в 
конкретной системе управления базами 
данных. 

Работа с объектами базы данных в 
конкретной системе управления 
базами данных. 

ПМ 11.5. Администрировать базы 
данных 

Выполнять работы с объектами базы 
данных в конкретной системе 
управления базами данных. 
Использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в 
базе данных с использованием 
технологии защиты информации. 

Использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 

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 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе прохождения 
практики ОП 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
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команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность 
устной и письменной речи,  
- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик, 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении производственной 
практики; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

эффективность использовать средств 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках. 

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

 

 
По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, 
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы.  

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

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по разработке, администрированию и защите баз 
данных предприятия. Умеет применять теоретические знания для решения 
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической 
литературе и предоставленной на практике документации. 

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

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

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

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ДНЕВНИК 
 

по производственной практике 
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 09.02.07  «Информационные системы и программирование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Добрянка, 20____год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 
 
Форма обучения- ______________________________________________ 
Наименование специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
 Место проведения практики:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 
                                     Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________                ________________                                ___________________ 
        (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка) 
 
 
 
Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 
 
Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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                                        Месяц  _____________________  20__________ г. 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и 
краткое содержание работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практ

ики 
 ПК 11.1. Прохождение вводного 

инструктажа. 
Сбор, обработка и анализ 
информации для проектирования 
баз данных. 

32   

     
     
      
      
      
      
 ПК 11.2. Проектирование логической и 

физической схемы базы данных 
36   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ПК 11.3. Определение и нормализация 

отношений между объектами баз 
данных; 
Изложение правил установки 
отношений между объектами баз 
данных; 

36   
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 ПК 11.4. Выбор архитектуры и типового 
клиента доступа в соответствии с 
технологией разработки базы 
данных; 
Выбор технологии разработки 
базы данных исходя из её 
назначения; 
Изложение основных принципов 
проектирования баз данных; 
Демонстрация построения 
концептуальной, логической и 
физической моделей данных с 
помощью утилиты 
автоматизированного 
проектирования базы данных; 

36   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ПК 11.5. Определение вида и архитектуры 

сети, в которой находится база 
данных; 
Определение модели 
информационной системы; 
Выбор сетевой технологии и, 
исходя из неё, методов доступа к 
базе данных; 
Выбор технологии разработки 
базы данных, исходя из 
требований к её 
администрированию; 

36   
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Руководитель производственной  практики  
 _______________              ______________________              ______________________                                       
            
  дата 
   М.П. 
 
 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПК 11.6. Выбор сетевой технологии и, 
исходя из неё, методов доступа к 
базе данных; 
Выбор и настройка протоколов 
разных уровней для передачи 
данных по сети; 
Демонстрация устранения 
ошибок межсетевого 
взаимодействия в сетях; 
Демонстрация использования 
сетевых устройств для защиты 
данных базы данных при 
передаче по сети; 

36   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  Подготовка материала для 

оформления отчета по практике. 
Дифференцированный зачет.. 

4   

 ИТОГО по плану: 216   
 Итого по факту:    
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АТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
4. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
5.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Правильность постановки цели и 
организации трудовой деятельности 

 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Использует в совей работе  
различные источники, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Организация работы трудового 
коллектива 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Демонстрирует грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Соблюдает нормы поведения во 
время производственной практики, 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ 
во время прохождении 
производственной практики; 
Демонстрирует знания и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 

Эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 

 



20 
 

 
7.2.Профессиональные   компетенции  

 
0- показатель отсутствует; 

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

деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования новых 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 
обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных. 

предметная область проанализирована, 
сущности и атрибуты выделены, определенны 
подсистемы 

 

ПК 11.2. Проектировать базу 
данных на основе анализа 
предметной области. 

спроектирована логическая и даталогическая 
модель данных, выбрана система управления 
базами данных, подходящая для реализацию 
системы. 

 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 
базы данных в соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 

выполнена нормализация отношений между 
объектами, выбрана технология разработки базы 
данных, исходя из ее назначения 

 

ПК 11.4. Реализовывать базу 
данных в конкретной системе 
управления базами данных. 

определена архитектура и вид сети, в ко-торой 
находится база данных, определена модель 
информационной системы, выбрана технология 
разработки базы данных, исходя из ее 
требований к администрированию, выбрана 
сетевая технология и, исходя из нее, методов 
доступа к базе данных 

 

ПК 11.5. Администрировать 
базы данных. 

определена архитектура и вид сети, в ко-торой 
находится база данных, определена модель 
информационной системы, выбрана технология 
разработки базы данных, исходя из ее 
требований к администрированию, выбрана 
сетевая технология и, исходя из нее, методов 
доступа к базе данных 

 

ПК 11.6. Защищать информацию 
в базе данных с использованием 
технологии защиты ин-
формации. 

определена архитектура и вид сети, в ко-торой 
находится база данных, определена модель 
информационной системы, выбрана технология 
разработки базы данных, исходя из ее 
требований к администрированию, выбрана 
сетевая технология и, исходя из нее, методов 
доступа к базе данных 
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8. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Руководитель производственной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
                                                                
 
дата 
М.П. 
 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 
поПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
За время  производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих  и 
профессиональных компетенций) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по производственной  практике _____________________________________ 
 
Руководитель  производственной  практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
         
дата 
М.П. 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Наименование 
предприятия 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический адрес 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные виды 

деятельности 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО руководителя 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО наставника, 

должность 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила 
практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по 
практике  

1. Описание предметной области и построение ER-диаграммы (для базы данных)  
2. Правила нормализации  
3. Примерные листинги процедур программного продукта и создания базы данных (в 

зависимости от выбранной системы программирования)  
 

1. Описание предметной области и построение ER-диаграммы (для базы данных) 
Описание предметной области и построение ER-диаграммы: Поставщики делают поставки 

различных товаров. Каждый склад хранит определенный вид товара. Фирма отгружает 
хранящийся на складах товар потребителям. Отгрузку товара осуществляют работники склада. 
Требуется создать БД, которая будет выполнять следующие операции:  

хранить данные о поставщиках и потребителях;  
хранить информацию о поставках и отгрузках товара;  
выполнять наценку на товары; генерировать ежемесячные отчеты о поставках и отгрузках 

товаров.  
Для этой предметной области была разработана реляционная схема БД (ER – диаграмму):  
 

 
 
Рисунок 1. ER-диаграмма  
1. Выделяем сущности postavwik, potrebitel, sklad, Tovar, postavka, otgruzka.  
2. Выделяем родительские сущности. Это – postavwik, potrebitel, Tovar, sklad.  
3. Выделяем дочерние сущности. Это –postavka, otgruzka.  
4. В каждой сущности определяем атрибуты: В родительских сущностях определяем 

первичный ключ. В дочерних сущностях определяем внешние ключи. Таким образом, мы 
преобразовали отношения М:М в отношения 1:М. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Правила нормализации 
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Теоретические правила, которым отвечает структура отношения, называются нормальными 
формами. С возрастанием порядкового номера нормальной формы набор правил постоянно 
усложняется. Если отношение соответствует одной из высоких, внутренних нормальных форм, 
оно также соответствует всем более низким нормальным формам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 2. Правила нормализации 
Первая нормальная форма 
Таблица соответствует первой нормальной форме (1NF), если она отвечает 
следующему критерию: 
Данные хранятся в двухмерной таблице без повторяющихся групп. 
Повторяющаяся группа— это атрибут, имеющий несколько значений в каждой строке. 
Вторая нормальная форма 
Отношение соответствует первой нормальной форме, и все неключевые атрибуты 

функционально зависят от полного первичного ключа. 
Функциональная зависимость (functionaldependency) — это одностороннее 
взаимоотношение между двумя атрибутами, когда в любой конкретный момент 
времени с каждым уникальным значением атрибута А связано через отношение 
только одно значение атрибута В. Предположим, что А — это номер клиента из отношения 

заказов. Каждый номер клиента связан с одним именем клиента, одной 
фамилией, одним адресом, одним городом, одной областью, одним почтовым индексом и 

одним телефонным номером. Хотя значения этих атрибутов могут меняться, в любой момент 
существует только одно значение. 

Третья нормальная форма Отношение соответствует второй нормальной форме, и 
транзитивных зависимостей не существует. Функциональные зависимости, присутствующие в 
исходном отношении, являются примером транзитивной зависимости. Транзитивная зависимость 
(transitivedependency) существует тогда, когда функциональные зависимости носят следующий 
характер: А → В и В → С, поэтому А → С. Нормальная форма Бойса-Кодда Отношение находится 
в BCNF, если оно находится во 3NF и в ней отсутствуют зависимости атрибутов первичного 
ключа от неключевых атрибутов. Четвертая нормальная форма Отношение соответствует 
нормальной форме Бойса-Кодда, и многозначных зависимостей нет. Функциональная зависимость 
— это многозначная зависимость особого рода, когда определяется одно значение, а не группа. 
Главное, чего мы добьемся, проведя нормализацию базы данных - это устранение (или, по крайней 
мере, серьезное сокращение) избыточности, дублирования данных. Как следствие, значительно 
сокращается вероятность появления противоречивых данных, облегчается администрирование 
базы и обновление информации в ней, сокращается объем дискового пространства. 
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3. Примерные листинги процедур программного продукта и создания базы данных (в 

зависимости от выбранной системы программирования) 
Создание объектов БД на языке SQL: 
Таблицапоставщиков: 
CREATE TABLE postavwik 
( idINTEGERNOT NULL, 
fio      CHAR(20)    NOT NULL, 
scet CHAR(20) NOT NULL, 
firma CHAR(20),addressCHAR(50), 
CONSTRAINTpkpostavwikPRIMARY KEY(id)); 
 
 Таблицапотребителей: 
CREATE TABLE potrebitel 
( id INTEGER NOT NULL, 
fio CHAR(20) NOT NULL, 
 scet CHAR(20) NOT NULL, 
 firma CHAR(20), 
 addressCHAR(50), 
skidka DOUBLE PRECISION, 
 CONSTRAINTpkpotrebitelPRIMARY KEY(id));  
 
Таблицаскладов:  
CREATE TABLE sklad  
( id INTEGER NOT NULL, 
CaptionCHAR(20) NOT NULL,  
StellawINTEGER NOT NULL,  
CONSTRAINTpksklad PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINTunisklad UNIQUE (caption,stellaw));  
 
Таблицатоваров: CREATE TABLE Tovar 
( id INTEGER NOT NULL,  
id_skladaINTEGER NOT NULL, 
captionCHAR(20 NOT NULL,  
artikul CHAR(20) NOT NULL,  
CONSTRAINT pktov PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINT unitov_capt UNIQUE (caption,artikul),  
CONSTRAINT fktov FOREIGN KEY (id_sklada) REFERENCES sklad(id)); 
 
Таблицапоставок:  
CREATE TABLE postavka  
( id INTEGER NOT NULL,  
id_postavwikaINTEGER NOT NULL,  
id_tovara INTEGER NOT NULL,  
kol DOUBLE PRECISION NOT NULL,  
price DOUBLE PRECISION NOT NULL,  
date_ DATE NOT NULL,  
CONSTRAINT pkpostavka PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINT unipostavka UNIQUE (id_postavwika,id_tovara,date_),  
CONSTRAINT fkpostavka_post FOREIGN KEY (id_postavwika) REFERENCES 
postavwik(id), 
CONSTRAINT fkpostavka_tov FOREIGN KEY (id_tovara) REFERENCES tovar(id));  
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Таблицаотгрузок: 
CREATE TABLE otgruzka 
 ( id INTEGER NOT NULL, 
id_potrebitelya INTEGER NOT NULL, 
id_tovara INTEGER NOT NULL, 
kol DOUBLE PRECISION NOT NULL, 
price DOUBLE PRECISION NOT NULL, 
date_ DATE NOT NULL,  
CONSTRAINT pkotgruzka PRIMARY KEY (id), 
CONSTRAINT uniotgruzka UNIQUE (id_potrebitelya,id_tovara,date_), 
CONSTRAINT fkotgr_potr FOREIGN KEY (id_potrebitelya) REFERENCES potrebitel(id),  
CONSTRAINT fkotgr_tov FOREIGN KEY (id_tovara) REFERENCES tovar(id)). 
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1. rrACfroPT rrPof PAMMbT rrPorr3BoACTBEHHOLr
(rrPEMrrfrJr oMHoD frPAKTr4Kr4

1.1. Mecro rpaKTLrKrI B crpyrcType ocnosHofi upoQeccuona.lsnofi
o6pasonare"rrrHofi rrporpaMrvru (4a.nee - O[IOrI).

flporparrrrua npeAAI4nnovnofi npaKTr4Kr4 rBJrrercr rracrbro ocnosHofi
upoSecczoHamnofi o6pa:onaremnoft [porpaMMbr kr cocraBneHa B coorBercrBkrr4 c
rpe6orauvrflMkr @fOC cpeAHero upo$ecczoH€urbHoro o6pasoeaHux rro rporpaMMe
tIoAroroBKLI cnequ€rnucroB cpeAHero 3BeHa no cnerlr4€LrrbHocrr4 09.02.07
Zu$opnaarlzoHHble cl4creMbl pI nporpaMMrrpoBaHLre B -rracrpr ocBoeHzfl ocHoBHoro BrlAa
upoQeccuoHamnofi AetrenbHocrkr (BlI[): Pa^:pa6orr<a vro4ynefi rporpaMMHoro
o6ecne.reHkrfl, Ans. KoMnbrorepHbrx cucreM; OcyqecrBJreHr4e r4HTerpaqrzr4 npolpaMMHbrx
rr,ro4yne?; ConponoxAeHlre 14 o6cryxzeaHkre nporpaMMHoro o6ecne.reHr4-f,

KoMrIbIorepHbIX cLIcreM; Coa4uznncrprrpoBaHue 6a: Aannbrx u cepBepoB; Paspa6oma,
aAM r,r Hr{ c rp Hp o B aHr{ e 14 3 arrlvrr a 6 a:4au u rrx.

IIK 1.1. @opvrnpoBarb arropr4rMbr paspa6orru rporpaMMHbrx rvro4ynefi B

COOTBETCTBVTV C TCXHKIqCCKKIM 3AIAHHEM.

nK 1.2. Pazpa6arrrearr [porpaMMHbre MoAynv B coorBercrBvrvr c rexHrarrecKr4M

3aAaHr4eM

IIK 1.3. BunorHsrb ornaAKy rrporpaMMHbrx rrao4ynefi c zcilonb3oBaHureM
cnequ€LIIH3LIpoBaHHbIX IIporpaMMHbIX cpeAcTB

IIK 1 . 4. BrrnoJrHrrb recrr4poB alu:ae rpolpaMMnux rrao4ylefi
IIK 1.5. OcyrqecrBJrf,rb peSarropvrHr kr orrrlrMr43arlurc rpofpaMMHoro KoAa

nK 1.6. Paspa6atrearr MoAynv nporpaMMHoro o6ecneqenrag Arrfl vro6znurrrx
nnar$opna

fIK.2.1 Pa:pa6arbrBarb rpe6onaru4-rr K nporpaMMHbrM MoAynrM Ha ocHoBe aHarrLr3a

npoeKTHoiturexrtuqecr<ofi AoKyMeHTa\w Ha npeAMer B3ar4Mogeitcrvw KoMrroHeHT

tfr<.2.2 Brruonnsrb r4HTerpar{r4ro rr,ro4ynefi B rrporpaMMHoe o6ecue.reHr4e

In<.2.3 Brrnonnqm ornaAKy rrporpaMMHoro MoAyn.s c ucrroJrb3oBaHr{eM

cnerlLlulrru3r{poBaHHbrx npofpaMMHbrx cpeAcTB

In<.2.4 OcyrqecrBJlarb paspa6orKy recroBrrx Ha6opoB r4 recroBbrx crleHapueB Anfl
[porpaMMHoro o6ecre.reHra.f,

lIK.2.5 llpousnoAl,Irb IaHcIIeKrIlpoBaHr{e KoMfroHeHr nporpaMMHoro o6ecneqenzq
H a rrp eAMer c o oTBeTcTBH.rr cTaHAapTaM KoAr4poB aHr,rt

fIK 4.1. OcyrlecrBJr-trTb vrHcralrlrflrJtro, uacrpofircy vr o6cnyxznaHpre
npofpaMMHoro o6ecne.reHr{tr KoMrrbrorepHbrx crrcreM

ln< 4.2. OcyulecrBlqrb rl3MepeHLrq oKcrrnyararluoHHbrx xapaKTepvrcrvrK

nporpaMMHofo ooeclleqeHl4'I KoMnbrcTepHbIX oLIcTeM

fIK 4.3. Brrnonnqru pa6orrr ro uo4ra$zra\vrr4 orAeJrbHbrx KoMrroHeHr

np ofp aMMHoro o 6 e cueqe Hprfl, B c o orB ercr Bprv a n orp e6 no crrMr.r 3 aKa3rrr4Ka

nK 4.4. O6ecne.rusarr 3arrlr.rry rrporpaMMHoro o6ecneqenr4s KoMrrbrorepHbrx
cr4 cTeM rrporpaMMHbIMI4 cpeAcTBaMI4.

IIK 7.1 BHqsr.f,rr rexHlrqecKue upo6reuu, Bo3Hr{Karoqne B rlpoqecce
oKcrrJryararJur4 6as AaHHHX r{ cepBepoB

ln<7.2 OcyuqecrBJrrrb aAMr4Hr,rcrpr,rpoBaHr{e orAenbHbrx KoMrroHeHr cepBepoB
4



fIK 7.3 @opuzpoaarr rpe6oBaHkrfl x rcouQzrypa\Lrr4 JroK€urbHbrx KoMrrbrorepHbrx
cerefi 14 cepBepHoro o6opy4oBaHprfl, neo6xo4zMbre gr't palorH 6as AaHHbrx kr oepBepoB

If<7.4 OcyqecrBntrb aAMl4HrlcrpupoBaHrae 6az AaHHbrx B paMKax csoefi
KOMUeTeHIIkTIZ

IIK 7.5 flpono4Iarr ay4vrr cl4creM 6esonacHocru 6as AaHHbrx v cepBepoB, c
LI crroJrb3 o BaHr4 eM p ern aMe HTo B rro 3 arrlLr re ran Q oprvraqzn.

ilK 1 1.1. OcyqecrBJrrrb c6op, o6pa6omy vr aHarrvr3 nHQopuaqzn Anfl
npoeKTr{p oBaEr4fl, 0a3 AaHHbrx.

fIK 11.2. llpoerrzpoBarb 6ny AaHHrIX Ha ocHoBe anaJrtr3a upe4l,rernofi
o6tacru.

IIK 11.3. Pa:pa6arblBarb o6rerrrr 6asu AaHHbrx B coorBercrBrrr{ c
pe3ynbraraMlr aH€urlr3 a rrpeAveruofi o6 nactu.

IIK I1.4. PearusonblBarb 6*y AaHHbrx B noHrcperuofi czcreMe ynpaBneHr4t
1azalu AaHHbrx.

IIK 1 1.5. A4rraunzcrprlpoBarr 6asrr AaHHbrx
fIK 1 1.6. 3aurzrqarr zn$oprvraquro B 6ase AaHHbrx c LlcrroJrb3oBaHr4eM

TexH o Jro r vrx 3 an\vrrrr z n S op M arlr4rr

1.2. I{e.nu rr 3aAaql{ nporpaMMbl rlpeA rrnJroMHofi nparcurKrr - rpe6onaurrfl K
pe3yJrbTaTaM ocBoeHnq :

C IIeJIbro oBnaAeHul yKa3aHHbrM BLTAoM upoSecczona-urnofi Ae{TeJrbHocrkr u
coorBercrByloulllMrl npo$eccuoH€urbHbrMrr KoMrrereHrlr4rMr,r o6yvaroqvfitcs, B xoAe
o cBoeHu.rr Ilporp aMMbr rrp eAAurrJroMHoLT np aKTkr Kr,r AonxeH :

rlMerb [paKT[rleclcnfi onblT:
- B pa3pa6orxe KoAa rporpaMMHoro npoAyKra Ha ocHoBe roronofi cnequ$zra\rrur

Ha ypoBHe MoAynr;
- I4ClOnb3OBaHI{I4 I4HCTpyMeHT€LnbHbrX CpeACTB Ha 3Tarre oTnaAKr{ rrpofpaMMHofo

rrpoAyKra;
- rlpoBeAeHLrv TecTLIpoBaHLrt npofpaMMHoro Mo.{ynf, rro o[peAeneHHoMy

crleHapr4ro;
- paspa6orxe uo6zJrbHbrx npuloxenufi
- MoAenr4 npoqecca paspa6orKr4 npolpaMMHoro o6ecle.reuux;
- ocHoBHbIe npI4HIII{rIbI npoqecca p€Bpa6orru nporpaMMHoro o6ecue.renzx;
- ocHoBHbre rroAxoAhr K r'rHTerprapoBaHlrrc nporpaMMHux rrao4ylefi;
- o cHo BbI nepltQltr a\uv 14 arrecrarlr4kr rrporpaMMHoro o6 e cneveHvx ;

- Hacrpofixe orAenbHblx KoMrroHeHToB nporpaMMHoro o6ecteqenus
KOMIIbTOTepHbTX CIICTeM;

- BbIIroJIHf,Tb BLIAII pa6or Ha orarre noAAepxKul rrpolpaMMHoro o6ecue.reHz.{
KoMrrbroTepHbrx cr{cTeM ;

-y I{acTLru B c o aAM r4 Hr4 cTp r{p o B alIulr c ep B ep o B ;

-paspa6orKe rIoJII4TzrcIz 6egolacHocru SQL cepeepa, 6a:u AaHHbrx Lr orAenbHbrx
o6reKros 6asH AaHHbrx;

-npuMeHeHI4I4 3aKoHoAareJrbcrBa Pocczficrcofi (De4epaquz B o6tacru
c eprn$ur a\vv npo lp aMMHbrx cp eAcrn znS opMarlr4oHHbrx rexHolo rufi ;



- B pa6ore c o6beKTaMLI 6asrr AaHHbrx B KoHKperuofi cr4creMe yrrpaBneHus 6asaMvr
AaHHbrx;

- I{cnoJlb3oBaHvrvr craHraprHbrx MeroAoB 3arrlr4rur o6lexroe 6a3rr AaHHbrx;
- pa6ore c AoKyMeHTaMr4 orpacneBofi uanpaBJreHHocrlr;
- I4crlonb3oBarb craHAaprHble MeroAbr 3arrlkrrrr o6terros 6a3H AaHHbrx.
VMETb:
- ocyqecrBJltrb paspa6orKy KoAa nporpaMMHoro MoAynr Ha .s3brKax Hr43Koro Lr

BbrcoKoro ypoauefi;
- co3AaBarb nporpaMMy no pa":pa6oraHHoMy anroplrrMy KaK orAenbHbrfi nao4ynr;
- BbrrronHrrb ornaAKy kr recrr,rpoBaHlre lpofpaMMbr Ha ypoBHe MoAynq;
- yMerb BbIrIoJIHtrb orITLIMI43arIurc u peSarropr{Hr nporpaMMHoro KoAa;
- 
.oSopl,rnrrb AoKyMeHTarIVro Ha [porpaMMHbre cpeAcrBa

- racnonrsoBarb nrr6paHHyro cr4creMy KoHTp orrr_ nepcuitl'
- I4crloJlb3oBarb MeroAbI An.fl nony.uenns KoAa c 3aAaHHoft QynxquoH€rrrbHocrbK) rz

CTEIIEHbIO KAIIECTBA

- noAbzparb Lr le.acrpar4Butb ronQzryparlr.rrc nporpaMMHoro o6ecue.reHr,rs
KOMnbIOTepHbrX CUCTeM;

- [crloJlb3oBarb MeroAbI 3arrlr4Tbl rrpofpaMMHofo o6ecne.{eHzg KoMlrbrorepHbrx
CUTCTEM;

- aHalrvr3lrpoBarb pLIcKI4 I{ xapaKTepkrcrvrKr,KaqecrBa rrpolpaMMHoro o6ecuevenux;
-rrpoeKTr,rpoBarb 14 co3AaBaru 6assr AaHHbrx;
-BbrrroJrH.rrrb 3anpocbr rro o6pa6ome AaHHbrx Ha.f,3brKe SQL;
- ocyqecrBJl.flTb ocHoBHbIe Qynrqul4 rlo aAMlrHlrcrpr4poBaHzro 6as 4annrrx;
-pazpadarblBarb rIonLIrI4Ky 6esonacHocrLr SQL cepBepa, 6asH AaHHhrx Lr

oTAenbHbrx oobeKToB o€Bbr naHHbrx:
-BnaAerb rexHoJlorLrflluur npoBeAeHzx cepruQ uKarluv [porpaMMHoro cpeAcrBa;
- pa0oTaTb c coBpeMeHHhIMI4 caSe-cpeACTBaMI4 npoeKTLIpoBaHvIfl 6as 4anHux;
- rlpoeKTlrpoBarb rorzqecKyro v Qz:ravecrcyro cxeMbr 6asH AaHHbrx;
- co3AaBarb xpaHLrMbre rpoqeAypbr r4 Tpr4frepbr Ha 6azax AaHHbrx;
- [pI,IMeH.f,Tb craHAaprHble MeroAbr Anr 3arrlrlur o6rer<ros 6a3rr AaHHhrx;
- BbInoJrHtTb craHAaprHble [porleAypbr pe3epBHofo KorrtrpoBaHLrfl Lr MoHr,rropr4Hfa

BbrrroJrHeHns, erofi, rporleAypbr;
- BbIrIoJIH.arb nporleAypy BoccraHoBreHLr.s 6asrr AaHHbrx Lr BecrLr MoHLrropkrHr

BbrrronHeH us er oir lporleAypbr ;

- o6ecne.I vBarb nn$oprraalll4oHHyro 6esonacHocrb Ha ypoBHe 6asr AaHHbrx.
- BbInoJIHtrb ycraHoBKy Lr uacrpoftry [porpaMMHoro o6ecue.reHr4.s Arrfl

aAMrlHr{crp r4p oBaHlzfl 6 a:u A aHHbrx ;

3HATb:
- ocHoBHhre gTarrbr paspa6orKr4 rrporpaMMHofo o6 ecuevenzx ;

- ocHoBHbIe [pLIHIIrIIrbr rexHoJlorlrr{ crpyKTypHoro z o6rerrHo-oppreHTupoBaHHoro
nporpaMMLrpoBaHvrfl;

- cu o c o 6rr orrrrr Mr{3 a r\uv u npr4eMbr p e Q arrop prHr a;
- ocHoBHbre [ppIHIIVnbI ornaAKZ r{ TecTkrpoBaHufl rrporpaMMHbrx npoAyKToB
- MoAeJrrr lpoqecca pa^:pa6orKr.r [porpaMMHoro o6ecuevenz.a ;
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- ocHoBHbre lplrHrlkrnbr npoqecca p€Bpa6omu nporpaMMHoro o6ecneuenz.r;
-ocHoBHbre rroAXoAbI K I{HTerpIlpoBaHIzro [porpaMMnux vo4ynefi ;

- o cHoBbr nepz Q urc arJvrv v a'rr e cr aIILII4 rlporp aMMHoro o6 ecrte.reHla.fl

- ocHoBHbre MeroAbr u cpeAcrBa sQSerrunHoro aHaJTu3a SynrquoHlapoBaHllt
[porpaMMHoro o6ecneuenzr;

- ocHoBHbre upr4Hrlr{rrbr KoHTpon{ ronQuryparlkrvr u uoAAepx{KH IlenocrHocrl4
ronQuryp arJnvr nporpaMMHoro o6ecneuenux ;

- cpeAcrBa 3arrllrrbr rrporpaMMHoro o6ecre.reHurfl, B KoMrrbrorepHblx cl{creMax;

- MOAenn AaHHbIX, OCHOBHbTe OlepaIIUI4 I'I OfpaHr4qeHkrfl.;

- TexHoJrorLrro ycraHoBKr4 n Hacrpofit<z cepBepa 6as 4annux;
- rpe6onaHvrfl x 6esonacHocrr4 cepBepa 6a^sH AaHHrIX;

-. rocyAapcrBeHHbre craHAaprrr u rpe6oBaHvrs, r< o6cnyxr4BaHl4ro 6as 4auuux;
- ocHoBHbre rroJrolKeHLr.{ Teopuu 6az AaHHbrx, xpaHLInI4IrI AaHHrIX, 6az zuauuit;
- ocHoBHbre rpLrHrlurrbr crpyKrypLr3arlur,r H HopMaJrv3arJkrvr 6asH AaHHrIX;
- ocHoBHbre rlpkrHrlr4rrbr nocrpoeHu-fl KoHrlerrryamHofi, JlorlIrrecKoit u Sut:uvecrcofi

MOAenU AaHHbrX;
- MeroAbr orwrcaHvrfl cxeM 6as AaHHbrx B coBpeMeHHbrx cucreMax ynpaBneHl4t

6asatvtu AaHHbrx;
- MeTOAbr OpfaHI43aIII4H IIeIOCTHOCTH AaHHbIX;
- cnoco6u KoHTponf, Aocryna K AaHHbrM r{ yrrpaBneHvrfl. rrplrBrrJlervrflMr4;

- ocHoBHbre MeroAbr ra cpeAcrBa 3arrlktrbr AaHHbrx n 6asax AaHHsIX;
- coBpeMeHHbre r{HcrpyMeHT€urbHbre cpeAcrBa npoeKTl{poBaur4fl cxeMbl 6asrt

AaHHbrx;
- crpyKrypFr AaHHbrx CVB[. MeroArr opraHr43ar{LrH rlenocrHocrl{ AaHHrIX. MoAelIa

Lr crpyKTypu zuQopuaqrloHHbrx cl4creM.

1.3. Ko.nuqecrBo qacoB Ha ocBoeHrre [porpaMMbr rrpeAAlr[.rrounofi [paKTrIKrr
Bcero - 4 ne.ueru, I44 qaca

2. PE3YJIbTATbI IIPAKTI{KI4

Pe:ylmarou ocBoeHur nporpaMMbr .f,Br-f,ercq oBnaAeHZe o6yraroquuvrcfl
BrlAoMrrpoQecczouanrnofi Ae.f,renbHocrr4 (BII[): dIpe44zrIJIoMHa.l rpaKrLTKa) o6rquuu
(OK) KoMn ereH rlkrflMkr:

Koa HauuenoBaHrre pe3yJrbrara rrpaKTIrKrI

oKl Bu6uparr cnoco6u pe[reHr4r 3a1a't npo(feccuonamnofi AetreJIbHocrLI,
IIDI4MEHI{TEJIbHO K DUI3II,FIHEIM KOHTEKCTZIM.

oK2 Ocynlecrnrrrb rrorrcK, a-r'aJrvts Lr r{HTeplperarlr4ro zn(fopvraqzu, Heo6xoruvoit Als
BbrrroJrHeHra s, saraq npodeccuona-nrHofi Aetrenbuocrll.

oK3 fllauuponarb Lr peanLrcoBbrBarb co6crnennoe npoQeccuonaJlbHoe LI JII{qHocrHoe

Pa3BI4TLIe.

oK4 Pa6orarr B KoJrJreKTr4Be r4 KoMaH4e, e(f(fexu.rBHo B3ar{MoAeficreonarb c KoJIJIef€IMI4,



pyKoBoAcTBOM, Knr4eHTaMr4.

Ocytqecr"
c yqeroM oco6enHocrefi coqzalbHoro pr

KOMMyHrrKarIr4ro Ha rocyIapcTBeHHOM r3brKe
KVJILTVnHOIO KoIrTeLcTa

oK5

oK6 r rporBJrrTb Tpa)KAaHCKO-naTpr,IoTpllrecKyro
rroBeAeHr,re Ha ocHoBe o6qeveloneqecKrlx

rro3r,rquro, AeMOHCTpt rpoBaTb oco3HaHHOe
ueHHocTefi.

oK7 uoAezcrBoBarb coxpaHeHr4ro oKpyxarc4efi cpeAbr, pecypcoc6epexeHr.rro,

oK8 /ruuuJl-b3oBarb cpeAcrBa (pv3zrrecKor Kynbrypbr An{ coxpaHeHz' r.r yKpenneHr4'
3AopoBbt B npoqecce [poQeccl4onalurofi Ae.srerbHocrr4 pr rroAAepxaHrze

oK9 vrorloJrb3oBarb IzHlpopMaUI'IoHHbIe rexHoJlorl4z B rrpo(beccI4oHaJrbHofi 4earelrHocrz
oK l0 flonssosarrc.s rlpo0eccvonanrnofi

r{HocTpaHHOM tr3brKe.
4oryuenraquefi HA focy.4apcTBeHHOM Vr

OKJl fllanzponarb rlpeArlprHzMareJlbcKyro AeflreJrbHocrb n npoSeccraoHrur6Hofi c(fepe

B TOM IIIICJIC I,IOH€LIIbHbIM14

Kol HaulreHoBaHrre p e3yJr bTaTo B rr p a KTr{ Ktr

tIK 1.1 (Dopuzponaru uuropr4rMbr pa3pa6orKt4 rrporpaMMHbrx MoAynefi B
C OOTBeTCTBI1II1I C TeXHI4TIeCKI4M 3a.UaHLI eM.

rIK 1.2.
ra3paoarbrBarb rlpolpaMMHble MOAynr4 B coorBercrBkrhr c rexHr4trecKr{M
3A.IIAHI4CM

IIK 1.3.
SbITIOJIH'Tb OTNAAKY NPOTPAMMHbIX MOAYNCfi C I4CIIOJIb3OBAHI4EM
cnerlr4€Lrrkr3r4poBaHHbrx npofpaMMHbrx CpeAcTB
B"t.tor""t"rIK 1.4.

tIK 1.5. ocyrlecrer.f,rr pesarropzHr z ourHl,rrr3arlzro [porpaMMHoro KoAa
tIK 1.6. Paspa6arbrBarb MoAynH rrporpaMMHoro o6ecne.reH Lrfl Anfl ,o6"n"r"x

unar0opvr
Pazpa6ar
aHaJrvr3 a rrp o e KTH O it n r exsu.r e c x o fi A o KyM e HT arJkrr4 H a np erM er
nsazNaoAefi crnz.fl KoMrroHeHT

P"tton""
BHnorH-f,rb ornaAKy nporpaMMHoro MoAyn-rr c "c.tffic_[eqv€LlLr3r4poBaHHbrx rrpofpaMMHbrx cpeAcTB
ocyrqecrBJrrrb pa^:pa6orKy recroBrrr, na6opo" 

" recroBbrx crleHapLreB
Anq [porpaMMHoro o6ecueqeHr4_fl

llpousnoA
o 6e c ueq e Hufl Ha rlp eAMer c o orBercr BLrfl cr aH napraM KonIrDo B aHrz c

tIK.2.1

rr<.2.2
tn<.2.3

In<.2.4

tIK.2.5

trK 4.1 ocyrqe crB''srb v'"cr arrnflrlno, u acrp o fi r< y u o6 c I'yx{zB aHLr e
IIPO|PAMMHO|O O6CCUE'ICHT4' KOMIIbIOTEPHbIX CI{CTCM

tn< 4.2. n
ucyqecrBJr.rrrb r43MepeHkrr SKcrrnyararlr4oHHbrx xapaKTeplrcrr{K
nporpaMMHoro o6ecne.reHuf, KoMnbrcTepHHX cucreM
Brruonn.qt@rlr4r4 orAeJrbHbrx KoMrroHeHr
uporpauunoro o6ecreqeHlrr B coorBer crBprv c norpe6uocr.rrMI4

trK 4.3.



3aKa3qr4Ka

tn< 4.4. 06 e cneqraBarb 3 arrlr4Ty rrp o rp aMMHoro o6 e c neqeHllt KoMIrbIorepHbIX

cr,rcTeM rrpofpaMMHbIMI4 cpeAcTBaMLT.

tIK 7.1 Brr.f, erqrb rexHkrqecKl4e npo6reurr, Bo3HI4KaK)IrII4e B rlpoqecce
oKcrrJryarar1:vrvr 6as 4anurrx I4 cepBepoB

rfr<7.2 O cyule crBr.fl Tb aAMI,t HI4crpLIp o B aHkI e orAeJIbHbIX KoMTIoHeHT c epBep oB

tIK 7.3 (D opvrup o n arr rp e6 oBalu.las. r roHQzry p a\w JroKaIIbHbIX KoMlrbrorep HIIX
.cerefi 

14 cepBepHoro o6opyAoBaHl{fl, neo6xo4I4Mble gr^r-pa6oru 6as

AaHHbIX I4 CepBepOB

rn< 7 .4 OcyruecrBJrf,Tb aAMI4HI4crpI{poBaHue 6as AaHHIIX B paMKax ceoefr

KOMTIeTeHUI{I4

IIK 2.5 llpono4zrb ayAHT cr4creM 6egouacnocrll 6as AaHHHX ?I cepBepoB, c

rrcrloJrb3oBaHLl eM perJIaMeHToB rlo 3aIIIure zuSopruaquu.

trK 11.1. OcyqecrBJltrb c6 op, o6pa6orrcy vr aHaJrvr3 n HQopvrarJLrur rnfl.
rrp o eKTIap oBalclvrfl. 6 as 4auHux

tIK 1 1.2. flpoercrupoBaTb 6a^sy AaHHIIX Ha ocHoBe aHaJrtr3a npeAMeTHofi o6lacru
[K 1 1.3. Pa:pa6arbrBarb o6rercru 6asH AaHHbrx B coorBercrBlll4 c pe3ynbraraMu

aHaJrv3a rlpeAMerHofi o6lacrz.
tIK 11.4. PeanhgosbrBarb 6azy AaHHbrx B KoHKpernofi cplcreMe ynpaBJreHus. dasaMkr

,IIAHHbIX.

tIK 1 1.5. Anuunzcrpl4poBau 6agrt AaHHIIX
tIK 11.6. 3auluularr uH$oprr,rarlr4ro s 6a3e .{aHHbrx c I{cnoJIb3oBaHI4eM TexHoJIorI4I4

3aulLrrbr un$opvraquu

3. CTPYKTYPA I4 COAEPXAHIIE fIPOTPAMMbI TIPAKTI4KI4

3. 1. TervrarrlqecKlrfi nlan rpeAAl{[.uounofi [paKTIrKrr

3.2 Co4epxaHl{e [peAAunlovurofi rpaKTrrrcLl

KoArr {opvrupyerurrx
rcounerenunfi

O6reu BpeMeHrr, orne4ennrrfi
rrpaKTrrKy

(s Herersx. qacax)

HA Cporcu [poBeAeHrrfl

frK 1 .r. -1.6.
fIK 2.1 - 2.5.
fIK 4.r.-4.4.
fIK 7.1. -7.5

rrK 11.1 - 11.6.

4 se4er'u,144 qaca 4 rcypc,8 ceuecrp

Crpyrcrypa Coqepxranue Ko.un.rec
TBO

IIACOB

OprauusarlHoHHbIe
BOrrpocbr

odopnrneHr4fl, Ha

Opranu:arluoHHbre Bonpocbl oQopureuzr Ha

rrp eArlputrr4r4, y cr aHoBorIHa.[ JIeKIII4', I{H cTpyKTaX IIO

oxpaHe rpyAa Lr TEXHLIKC OE3OTIACHOCTLI.

8
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rpelnprrrrLrz pacrpeAeJreHze rro pa6oqr,rM MecraM Vlzyuurs
LrHCrpyKqr4Lr rro oxpaHe Tpy4a, r4HCTpyKrIr4r4 rro
TexHzKe 6esouacHocrlr n no)Kapnofi 6esonacHocrr4,
cxeMbr anapufinrx [poxoAoB 14 BbrxoAoB,
pa3MerrleHzr rro)KapHoro r4HBeHTapr. Vlzyuvtrr
r4HcrpyKru{u rro oxpaHe rpyAa npkr pa6ore a
BbrqzcJrzrelrHofi rexnurcofi

3naKoN4crso co
crpyxrypofi kr

xapaKTepoM

.[C'TEJIbHOCTII

npeAnpLrflTvrfl

UsHaKol4vrbcfl c rrpoz3BoAcrBeHHo - xo:.f,ficrseHuofi
Ae_{TenbHo cTbro np e AnpuflTkrfl
(opranzsaquu)
C o cranzrb xap aKTepr4 crlr Ky np e AxpkrflTufl

6

 -luoop MaTepr{anoB

An,I cocTaBJIeHLIt

TexHuqecKofo
3aI\aHLIfl IIO TeMe

.[vIInoMHofo
npoeKTa

o6ocnoeaHlre rpe6onanzfi
zn$opuarlLToHHoro ) .

K IIOICZCTEMAM

MaTeMaTr4qecKofo.

UnpeAeneHze rlrrroBbrx rpe6onanufi K cocraBy vr

coAepx{aHr4ro rexHr4qecKoro 3a4aHtrfl (T3): pas4en T3
v ero colep)KaHr4e Onpe4elenze o6qefi qenr4
co3AaHLr-f, Znsopuaquounofi cLrcreMbr z rpe60n auuit
K [poeKTzpyeuoft cr4creMe Oupe4eleHr4e cocraBa
rloAcr{creu z SynKrllroH€urbHbrx 3aAarr paspa6orna u

lpolpaMMHoro, TexHlrrrecKoro vr Ap. o6ecne.reHr4_fl.
oupe4ereHr4e gTanoB co3AaHr{f, cr4creMbr Lt cpoKoB r'x
BbrrroJrHeHr{r Pac.rer npeABapureJrbHhlx 3arpar Ha
co3AaHr4e cr,rcTeMbr Lr onpeAeneHr4e ypoBH,
gKoHoMr4qecxofi e$$enrznHocru or ee BHeApeHLm
llpe4cranzrr B BLrAe cxeMbr crpyKrypy
rroApzBAenenr4fl. l4zyuur; npaBnna BHyrpeHHero
pacnop.{AKa Llsyuvrcr AoDKHocrHbre zucrpyrqnft
zmKeHepHo-TexHLrqecKux pa6oururon cpeAHero
3BeHaBCOOTBeTCTBLTT{c[oApa3AeJreHr4eM
npel.npr4flTkrfl.

30

Paspa6orr<a

nporpaMMHOfO

o6ecne.reHl,Ig

ocHoBe

TexHl4qecKOfo

3aAaHI|I\

ALTnJIOMHOfO

rrpoeKTa

O6ocnonaHue nrr6opa CyEA u uHcrpyMeHr€urbHbrx
lporpaMMHbrx CpeAcTB: Trr[ MoAenr4 AaHHbrx,
Koropyro noAAepx(r4Baer Aar.Hafl CyEA, ee
aAeKBarHocrb uorpe6uocrrM paccMarpzeaeN{ofi
upe4uernofi o6racrz. XaparcrepvcrkrKu
IIp o r,r 3 B oAr4 Te Jr b H O C Trr CI4CTEMbI. 3auac
SyHrcqzoH€urbHbrx Bo3MolKHocrefi Anr AaJrbnefiurero
pa3BlflTl/'[. vrc. crereur ocHarr{eHHocrr{ cr4creMbr
I4HCrpyMeHrapLreM Anfl IrepcoHana
aAMr4Hr4crpvrpoBaHvrfl AaHHbrMr{. Vao6crBo u
HaAe)r(Hocrb CyBA B eKcnnyararlvu. Crozuocrr
CyEA u AorronHr4reJrbHoro rporpaMMHoro
o6ecne.reHr,r-s. 2. OrpeAereHae rpe6onaHufi K

30
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arnaparHo-rpofpaMMHoMy o6ecre'{enzro IIK 3.

Paspa6orra MexaHI{3MoB 3aIrIrITbr AaHHrIX or
HecaHKrIr4oHI4poBaHHoro Aocryrla. 4. Ouzcanue
pyKoBoAcTBa IIOJIb3OBaTe[-f,: Ha3HaqeHLre u ycnoBl4e

lpr4MeHeHLr-rI, nop-qAoK 3arlycKa rIpLIJro)KeHLIrI,

o Kp aHH bI e S op vru np I4n o )Ke HI4{, op ra Hkr3arJvrfl

3arrpocoB r BA. orrplcaHue orrleroB

llpoae4enne
ucrtrttauuit,
oTJraAKa Lr

BHeApeHrre

uporpaMMHofo
rpoAyKra Ha

npenrrpkrflTuvr

flpone4euze aBToHoMHbIX uJrvr KoMITJIeKoHIIX

ucrstralg^uit B 3aBI{cI,IMocrI4 or KoMrIoHeHToB

nnSopvraquonnofi cLIcreMbI llponegenue ornaAKu
oTAenbHbrx rr,ro4ynefi unQopuaquonuofi cLIcTeMbI

flp on e4enue ilp eABapv renbHblx t4 crlbl t asuit' onrrrnofi
gKcrrJryararJm vr npLIeMoqHbIX ucnsttanlafi,

C o craereHlae aKTa o rpul eMocAaror{Hbrx ucrlbrraHkrflx

24

Pac.rer
nora:arelefr
3KoHoMLIrIecrofi
eSQercrznHocrl4
npolpaMMHofo
rrpoAyKra

C6op rloKa3arerreir u roeQQuqLIeHroB An.r pacqera
eAr4HOBpeMeHHbIX 3aTpaT Ha IIpOeKTLIpOBaHLIe

cr{creMbr u pazpa6orKy nporpaMMHoro o6ecne'IeHzs

2. Pac.rer 3arpar Ha rlpoeKTnpoBaHlle cl4creMbl 3.

Pac.rer 3arpar Ha paspa6orrcy rpofpaMMHoro
o6ecne.re uus. 4. Pacqer rloKa3arelefi eSQeKTI,IBHocrI,I

BHeApeHI{{ zn$opuaquonnofi cLIcreMbI 5. Oqenrca

rora:arenefi s$$exrueHocrI4

AITCKOHTZpOBaHI4t

ro MeroAy

30

llo.urorosKa orrlera
IIo rrpaKTI4Ke

Pa6ora c pyKoBoALTTeneM npaKTLIKuI, Qoprr,rzpoBaHl4e
OTIIETA, CAAY.A CTO HA NPOBCPKY PYKOBOALITEJIrc.

T2

nzd&epeHul4poBaHnstfi sa'Ier 4

I,ITOfO 144

4. yc JIO BVIfl, PEAJIII3AUIIU fIP Of PAMMbI rIP OII3B OAC TBEHHOII
(rrPEMI4rrJrOMHOfr ) IIPAKTTIKI,I

4.1. Tpe6oBaHufl K MrrHrrMaJrbHoMy MarepuaJrbHo-TexHrlqecKovry o6ecueqeHulo

Pearzsarlr4q nporpaMMbr rrpeArroJraraer rIpoBeAeHI4e npoll3BoAcrnennofi npaKTI,IKI4

Ha rrpeAnputrutx/opraHr,r3arlr4rx Ha ocHoBe np.aMbIX AoroBopoB, 3aKJIIoqaeMbIX Mex(Ay

o6pasonareJrbHbrM f{pe}qeHr4eM vr KaxAbIM rlpeAnpI4.flruevr/oprauuza:liueil, KyAa

H anp aBnrrorc.a o6yvaroq kre c fl..

4.2 T pe6oBaHrrfl K AoKyMeHTarI[[, ueo6xoAlrlrofi A.us rpoBeAeHuq [paKTrKtl
B cs ucuonHr4 TeJrbHo -TexHurre c Ka-f, AoKyMeHT arJvrfl, neo 6xoAu vras. Anfl. [poBeAeHLI f,

np aKTr4Kr4 BbIAaeTCt H a rlp e.qnpkrflTr4vr.

4.3 Tpe6oBaHrrfl rc yue6Ho-MeroAuqecKoMy o6ecueqeHlrro rpaKTIrKIr
Ha upe44rannoMHyro rpaKTr{Ky cryAeHTy BbrAaercfl. 3aqaHvre Ha rpaKTIaKy, $oprraa

orqera rro npeAAlrnnorunofi [paKTr{Ke, AHeBHLIK IrpeAAlTrlnouuoft [paKTLIKrI,

MeroAurr e cKue p eKoMeHA ar\vu rI o BbITIoJIHeHI{rc P s4a p a6 or.
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4.4 Odtaue rpedonannfl K opraHrr3arluu rpaKTrrKrr
Pea-uusaqut uporpaMMbl npaKrr.rKrr rrpeAnonaraer H€urultve y o6pa:oBareJrbHoro

yrrp e)KA eHr,rr Ao roBopa c 6 as oBbrMr4 np eArrp r{f, Tr4flMLr.

4.5 KaapoBoe o6ecueqenue o6pa3oBareJrbHoro rrpoqecca
Tpe6onanza rceanuQnrarlkrvr neAaforr4qecKLrx KaApoB, o6ecue.rzBaroulr4x

npoxoxAeHl'Ie IIpeAAI4nnouHofi npaKTLIKI{: H€Lrr,rqve Bbrcruero npoQeccuoHanbHoro
o6pazonanut, coorBercrByrcrlero upo$unro. Tpe6oBaHr4r K rcnaluQzr a\w
neAafofl{qecKux KaApoB, ocylqecrBnflrorqzx pyKoBo.qcrBo npaxrurcofi r4HXeHepHo-
neAarorv'Iecrzfi cocraB: neAarofl4rrecKr4e KaApbr, I4Meroulr,re Bbrclree o6pa:onanr,re,
coorBercrByrcIqee npo$znro rpeloAaBaerrrofi AracqvnnuHbr (uoaynr). Onur
Aef,TenbHocrLI B opraHI43aIILIf,x coorBercrnyroqefi npo$ecczonanrHofi csepu f,Bn_flerc.fl
o6.sgaremHblM. Srpr nperloAaBareJrLr AoDKHbr upofirz cra)KlrpoBKy B npoSunrHux
opraHziaqu.flx He pexe oAHoro pa3a B 3 roAa.

s. KoHTpoJIb 14 OTIEHKA PE3yJIbTATOB IIPAKTT,IKI4

Konrponr v oIIeHKa pe3ynbraroB ocBoe:nkrfl rTpou3BoAcrBennofi (npe44vrunol,rHofi)
rIpaKrI{KI4 ocyqecrB lrfler afl pyKoBoArareneM n Q opue au$QepeHrlrlpoBaHHoro 3aqera.

Konannexr oIIeHorrHbIX cpeAcrB no npaKTHKe, paspa6oraH B coorBercrBnu c OfOC
ro rporpaMMe cpeAHero upo$eccnoH€ulbHoro o6pa:oBanvrfl 09.02.07 I4nSopvrarluoHHbre
cI4CTeMbr r4 nporpaMMr4poBaHrae.

flo pesynbraraM npaKTI'IKrI rlpeAocraBJrrrorcf, cneAyroqze AoKyMeHTbr:
l. 4HennzK rrpor.r3BoAcrBeHHofi uparrurz:
- lpuno)K eHvrr. K AHeBHT{Ky npoLr 3 BoAcrBe Hu ofi up ar<Tr,rKr4 :

- ariecraqzounrrfi lrncr) gauonnennrrfi vr noArrr.rcaHHrrfi pyxoBoAr{TeJreM
rrp aKTr{ Kr4 oT op f aHr,rc ar\vrvl;

- xapaKTepvarvrKa Ha o6yuaroqeroct ro ocBoeHr.rrc npoSecczoHturbHbrx
KoMrrereHqufi e [epr4oA npoxoxAeHr4fl rrpaKTr{Kr4, rroArrvc aiFI:Ha'{

npaKTZKrr oT opf aHr4 3arJI,{I,4;

2. orrrer rro pe3ynbraraM npaKTr.rKrl, yrBeplKAeunrrfi
npl{noxeHzevr rpaQl4rrecKl{x, ayllao, Soro-, BrlAeo-, Marepr{€rJroB, HarJrf,AHbrx o6pa:qon
uzgetrutiIr, noATBep)KAaIoqI4e [paKTr4qecrcufi orrbrr, [onyqeHHstfisanpaKTr{Ke;

llpe44zuJloMHat TIpaKTLIKa cryreHToB rBJr-rrerc-f, 3aBeprxarculr4M orarroM o6yreHzx n
fEfIOy <[o6p.ancrcnir. ryMaHl4rapHo-rexHoJrorr'rqecKuir rexuuKyM r4M. lI.LI.CrogeBa)) u
tIpoBoAI{Tc.f, rlocne rrpoxo)KAeHvrfl TeoperLrqecKoro Kypca n npoQecckroH€urbHrrx uo4ylefi.

-aKTyaJl?I3ar\r4fl, yuy6neuve kr pacnrr4peHr{e reoperr4qecKr4x sHanrai, r4x rrpr4MeHeHr4e

B p errreHr{rr KoHKp erHbrx npo $ e c cuoH€LrrbHbrx 3a1al';
- S opuzpo Ba;ar4e o6qr,rx z up o Q e c clroHaJrbHbrx KoMnere nqzfi ;

-pEI3BrITI4e rBopqecKofr ar<rzsHocrl'1, npoQeccvroH€urbHoro MbrrrrJreHrzr;

-SopurapoBaHl4e coqvanbHo ar<rzeHofi rr.rqHocrz 6y4yrqero c\erJLrankrcra,

pyKoBo.{zTeJreM

opraHrr3aquefi c

ycrofr vnnoro r,rHrepeca K r,r:6paunofi upoQeccuz.

I2



flpvnoxenue

focy4apcrBeHHoe 6roAxenroe upoifecclroH€rJlbnoe o6pasoBareJlbHoe ylpexAeHue

<,{o6p*r crcuit ryMaHurapHo-TexHonorrFlecKl4ft rexumyu
uru. fI. I4. CrcseBa)

AHEBHI,IK

ro [porr3BoAcrBeHnofi (upe4ArlrlJroMHofi ) nparcrnre
creqIIaJIbHocTII : 09.02.07 <IInQopwtaqroHHbIe cIIcTeMbI Il

npof paMMrrpoBaHrIe>>
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O6Y'raroqzftcx

o.14.O

Kypca,

fpyrrnbr

(Doprvra o6yreuux- oqHat

Bu4 npartvtKvr rrpeAAr,rrrJroMHiur

Cnequanruocrr: 09.02.07 <ZuSopMarluoHHbre crrcreMbr r4 rrporpaMMripoBaHr.re)
O.I4.O. t'?peno4anarenr(efi) cneq. 4zcquuzn (rr
Ara(ponona Eneua MrExafinonH4 lpe[olaBareJrb

O.I4. O. pyKoBoAr4Tenr [paKTr4Kr.r or rexHr4KyMa
Baxpylena Eneua AnercaH4ponna

HaprMenosaHrre rrpeAnpru{Tvrs, ropv4n.recrufi a4pec*

O. 14. O. pyKoBoAr{Tenr npaKTr.rKr4 or npe4nprarrnx *

['IHcrpyrraN rlo oxpaHe rpyaa v [paB]rnaM BHyrpeHHero rpyroBoro pacloprAKa rrpoBeAeH

(vzcno, uecrq, ro4)
Ognarounen:

llponen:

(
flo.qrucr

(gorxnocrr) (no4nracr) (pacuzSpoerca)

[aranpu6brrr{r Ha npaKrvKy (_ > 20 r.
,{ara nrr6rnr4r c Mecra rrpaKTr,rKr.r ( ) 20 r.

o.I4.O.

t4



TIAMflTK A NTfl. TIPAKTI4KAHTA

flpoxoxAeH7e nporr3BoAcrseHHofi (npe44unnorvtrofi) [paKTuK]I o6yvarorquucfl. flBrflercs. o6sgarenbHrrN'r

HapaBHe c npoxo)KAeHHeM TeopeTlrqecKux AI'lcqulnI'IH.

{enu u 3aAarII4 npaKTHK}r t43JIoxeHbI B rlporpaMMax npaKTI'IK.

1. Halpaelxxcb Ha rrpaKTLtrcy, o6yvarotlui.tcx AoJIx(eH I4Merb c co6ofi cneA)'IoUI4e AoKyMeHTbI I4 MarepprzlJlbl:

HarrpaBneHue vrrvt AoroBop, [ac[opT, 2 QororapToqKll Ant nporrycxa (no neo6xoAzruocru), AHeBHUK u

arrecraqr,roHHrrfi rzcr, srrAaHHrrfi pyKoBoAr4TeneM rrporr3BoAcrseHHofi npaKTItKI4, TeMarllqecKuitruta]F' npaKTI4KI{.

Z. O6yuarorquficg ne HMeer rrpaBa ona3AbrBarb Ha npaKTHKy vIJIH 3aKaHqI.IBarb npaKTHKy paHblxe cpoxa. llo
oKoHqaHI{Io npaKTI4KpI AHeBHI4K BO3BpaUarcT B TeXHI'IKyM'

3. flpu npoxoNgeHI,IU rpaKTI4KH rlpaKruxanr o6qsaH:

a) nomrocruo B;IIToJIHIIT; nporpaMMy npaKTHKI'I;

6) no4uunrrrc.s AeficrsyrcUr4M Ha rrpeArrpr4flTr4sx) B yqpexAeHl,Itx, opraHlr3alluqx, npaBltnaM BHyTpeHHero

rpyAoBofo pacroptAKa;
e) B Har{zrJre rrpaKTr.{Krr npofiru npor,{3BoAcrseHHrIfi I{HcrpyKTiDK, MeA.KoMHccI4Io, u3yr{I4Tb rlpaBHna

gKcrrnyaraqrrr4 ooopyAoBaHr{fl, TexHr,rKr{ 6esonacuocrra, oxpaHbl TpyAa, flox€pHylo 6esonacnoctr,

elexrpo6eeoracHocrb kr 1pyrve ycnoBr4{ pa6oru ua o6rexre [paKTI,IKI4 H AoKyMeHTzIJIbHo oQoprr'lnru;

r) Hecru orBercrBeHHocrb 3a BbIrIonHeHHyro pa6ory u ed pe:yllraru.
4. O6yuaroqzfics prlreer rPaBo:

a) lpr,rHr{Marb yqacrr,{e B HayqHo-r4coneAoBarenbcKllx u palll4oHirnusaropcxofi pa6ore \pelinpvflTLrfl;

6) npraruElrarr yqacrr4e B KynbrypHo-uacconofi 14 cnoprl,IBHoft pa6ore npeAnpl'Itrut.

5. ,{nr <fzxcupoBaHr4r exeAnesHofi rrpoAenaHHofi pa6oru o6yvarculztr.tcq seAdrc.fl AHeBHI'IK, Ant npocMorpa,

noArlncl4 I,I oIreHKV Ae-flTerLHocrn o6yvarouleroct'
6. Ha o6y.rarollltrxcfl - npaKTr4KaHTOB, Hapy[arculpx [paBHna BHyrpeHHefo pacfloptAKa' pyKoBoAVTerflMvI

rrpeAnpr{flTr.{fi naoryr HzrJrararbcr B3brcKaHuq HnLI Mofyr 6rtrr ynoleHrt.
j. flo sosHrrrilr4M B xoAe npaKTrrKr,r BorrpocaM o6yuarorqnficr o6paqaerc.r K pyKoBoAItreJIIo rpaKrvKl{ or

rexHLIKyMa, pyKoBoAI{TenIo npaKTHKpI oT npeA[IpvtttTas'

8. flocle npoxoxAeHrar o6yvaroqr,rMcr [por43BoAcrseHHoft (npe44unnonfirofi) npaKrl'lKlt pyKoBoAlrrenlo

[paKTLIKI4OTTexHI,IKyMarlpeAocraBrqlorc.scneAyloql4eAOKyMeHTbI:
1. 4nenuux npol{3BoAcrsenHofi npaKTuKLt:

- lpuno)KeHui r gHennuKy rlpoll3Bo4crneHuofi npaKTI'IKH:

- arrecraquonnufi Jrr,rcr, galolHennsrfi v no4nucaunufi pyKoBoAI{TeneM npaKTLIKI4 or
opfaHn3alluu;

- xapaKTepucrvKa ua o6yuarorqerocq no ocBoeHl4to rpo$eccuonzulbHblx KoMnereHql{ft e nepuo4

npoxo)KAeHr,r.fl rrpaKTprKtr, IroAfrr,rcaHHar pyKoBoAI4TeneM npaKTI{KIr OT OpIaHV3aIIUlt;

2. orqer 11o pe3yJrbraraM npaKTr{Kr.r, yrBepxAeHHufi oprauusaqneft c [puno)KeHIaerr,r rpa$nuecKllx' ay4t4o,

$oro-, BrzAeo-, Marepg4noB, HarJrqAHbrx o6pasqor uzgeluia, rIoATBepxAaIorII4e npaKTllqecrufi onblT, noJly'rennufi

Ha npaKTItKe;

Ko'nerenqux, upoQecc"or-".*1?#"?:t"1"*[t*"3""nlo11t"u pa6orrr u npaKrI{qecKI'IMrI 3Ha",t4so,..,

qro6rr yc[erxHo cnpaBJrrrbcf, c rropyqeHHbrMr,r o6qgaHHocr.swvr) :lpy$vtuvfl, cauoo6pasoBaHne) pazlupaetcx z

TexHrlrrecKrrx cpeAcrBax, ee o6clyxrunanur u peMoHTa, orBercrBeHeH, yMeer cocraBlrrb I'I [poBepl4Tb

ueo6xo4uvrylo AoKyMeHTaIrI4ro, pa6orocnoco6en, 4o6pocoBecreH.

,{zcqunlnur4poBaHHocrb. CauocrorreJrbHocrb. Crpeuurc.r BoBpeM.s rIoAAep}€Tb ruo6oe HarrvHaHvrc.

OpranusonaHHocrb. Hacrofiqusocrr. PeruvreJrbHocrb. Cxporunocrr. Mopaltuat ycroituuBocrb. KonraxrsocTb.

Hlxon6nuxrHocrb. 3Hrysuasu. Yruenne pyKoBoAI,ITb, yrlpaBnflTb. O6rexrunHocu. Kpnruvuocrs,

rpe6onarerbHocrb.

TIPOOECCI4OHANbHbIE KAIIBCTBA
OpueurupoBaH Ha pa6ory c peanbHbrMu npo6renraMn B pe€rnbHblx cl,ITyaqutx, pacnoJlaraer 6olrruun't

ua6oporra xopoilro pa6oraroqux MeroAoB, orJrvqaercfl KoMrrJreKcHbrM rroAXoAoM K paccMorpeHl'ilo cI4TyaqI{Lr, I{Iqer

r,I HaxoAt4T npocrbre perxeHr4.rr B cJro)KHbrx crTya\uflx, o6laAaer 3HaHHflMH, HaBblKaMI'I' yMeHLItMH It orIbIToM B

Aene, KoropbrM 3aHuMaerc.s, xoporrro 3Haer Apyfux npo$eccuonaJloB B csoefi o6lacrn Ia cneAI'IT 3a HX yclexaMH,

yMeer pa6orau B KoMaHAe, JrerKo aAanrrlpyerct K Mecry pa6oru, npuHl,IMaer orBercrBeHHocrb He roJIbKo sa ce6g

u csoft TpyA, Ho r,r orLracru sa pa6ory rcefi oprauu3arryrkr, rrocJreAoBareJlbHo Aocruraer ecd 6oree 3HaqI'IMbIe IreJrI4,

4eftcrnyer rro nnal{y.
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Mecrq 20 r.

Iara TIK Bunrr z
KparKoe coAeplr(aurre pa6or

Ko.rr-no
qac

Ouenrca rIoAnucr
pyK.rrpaKTr.r

KII
I ) 3 4 5 6

OK
01-

oK 1l

OprauuaaqvoHHbre Borrpocbr o(foprraneuur Ha
ilpel.rrpvtfl'tvlllr, ycTaHoBoqHarl JTeKIII{',
rrHcTpyKTax rro oxpaHe TpyAa vr TexHvKe
6esonacuocua, pacnpeAeneHr4e rro pa6o.ruu
MecrutM l4spurr r{HcrpyKuprpt rro oxpaHe rpyAa,
rrHcrpyKllr{rl rro rexHr,rKe 6egonacnocru 14

noxapnofi 6esonacnocrra, cxeMbr anapufinrx
rrpoxoAoB 14 BETXOAOB, ptl3MerrleHr4{ rroxapHoro
r.rHBeHTapr. l4sytuts trHcrpyKrlr4r.r rro oxpaHe

tpyaa npu pa6ore c BbrqrrcJrure:nnofi rexsurofi

8

Ognaxolrrarscs c [po[3BoAcrBeHHo
xogsficreeHHofi AerreJrbHocrbro ilpeqrrptrflTkrs
(opralrusaqzu)
Cocraezrr xapaKTepricrlrKy rrpeAnpr4f,Tr.rt

6

IIK
1.1. -
t.6.

IIK
2.t. -

2.5

IIK
4.1. -
4.4.

IIK
7.1. -

7 .5.

IIK
11.1.

1 1.6.

Onpe4enenlre rltrroBbrx rpe6onanufi r cocraey z
coAeplKaHr.rro TexHrrqecKoro
sap,ar^:zfl (T3): pa3Aen T3 vt efo io4epxaHze
Onpe4elenue o6rqefi qenv co3AaHr{t
ltr$opuaqzoHnofi c?rcreMbr lr rpe6onanuft K
npoeKTr.{pyeuofi czcreue Onpe4eJreHr4e
cocraBa nolcr4oreM r,r $ynrquoHanbHbx 3aAaq
Pb:pa6orxa u o6ocnoBaHr,re
rpe6onanzft r uo4crzcreMaM rau$oprr,raqproHHoro,
MaTeMaTI4rIeCKOlO, npOIpaMMHOIO, TeXHLIqeCKOIO
14 Ap. o6ecne-reHrrs. Oupe4enenue orarroB
co3AaHr{r ct4cTeMbl r.r cpoKoB LrX BbrrroJrHeHLIs,
Pac.rer npeABapr4TeJrbHbrx 3arpar Ha co3AaHile
cr,IcTeMbI 14 OrrpeAeneHlre ypo BH.rr SKOHOMII.IeCXOft

s$$exrznHocrr.r or ee BHeApeHzx. flpe4craBr.rrb B

BrrAe cxeMbr crpyKrypy noApa3Ae reHns. Llsyturr
rrpaBrrna BHyrpeHHero pacnoprAKa. Zsyuurr
AoDKHocrHBre raucrpyrcqnfi r.rHxeHepHo-
TexHvqecKl4x pa6oruzroB cpeAHero 3BeHa B

c o o TB eTcTBr{r4 C rr o Ap ul3 AeneHr.r eM np e ITrpLrflTufl

30

IIK
1.1. -
t.6.

IIK
2.1. -

2.5

IIK

O6ocHonanne nu6opa CyBA vr

r{HcTpyMeHTilJrbHbrx nporpaMMHbrx cpeAcTB: Tt4rr
MOAenU .qaHHbrx, KoTopyro noAlepxr4B aeT I.aHIJafl.
CyBA, ee a.4eKBarHocrb uorpe6nocrxu
paccMarpr.rsaeNaofi npe4ueurofi o6nacru.
Xapaxrepzcrr4Kr4 rrpor43BoAr,rreJrbHocrlr cr4creMbr.
3auac QynrquonaJrbHbrx eosN4oxHocrefi rns.
4alruefiruero pa3Br4Tkrfl VIC. Crenenr
ocHarrleHHocTt4 cr4cTeMbr r4HcTpyMeHTapr{eM Ant
IlepcoHana aAMr.rHr4CTpLrpoBaEvfl AaHHbrMr,r.
YAo6crso r,r HaAexHocrt CYBI B eKcrrnyararfvrv.

30
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4.1. -
4.4.

IIK
7.r.-

7 .5.

IIK
11.1.

l 1.6.

Crorzvocrr CyBI v AononHlrreJrbuoro
lporpaMMHofo o6ecue.reHus. 2. Onpe4elenr,re
rpe6onanufi K arrlaparHo-nporpaMMHoMy
o6ecne.reHr.rn IIK 3. Patpa6orr<a MexaHr{3MoB

3arrlr4Tbl .4aHHbrx oT HecaHKrIr4oHI,IpoBaHHOrO

4ocryua.4.
Orzcanue pyKoBoAcrBa rroJrb3oBareJrr:
Ha3HaqeHr4e I,I ycnoBl{e [pr,rMeHeHut, lopflAoK
3arrycKa npr,rJroxeHr.rr, gKpaHHbre (fopuu
rrpr,rJro)r{eHr4q, opfaHz3allur 3arlpocoB K BA,
OITICAHI,IC OTqETOB

IIK
1.1. -
1.6.

IIK
2.1. -

2.5

IIK
4.t. -
4.4.

IIK
7.r. -

7 .5.

IIK
11.1.

1 1.6.

flponegeHze aBToHoMHbrx vrv KoMrrJreKcHbrx
ucnsttalguit B 3aBr,rcr.IMocrr4 or
KoMrroHeHToB lln(fopnraqraonnofi cLrcreMbr
llpone4enue ornaAKr4 orAenbHbrx
no4yreft raH(fopuaquonHofi crrcreMbr
llpone4enze [peABapraTeJrbHbD( ncnsrranufi
onurHofr gKcrrnyararlr4t4 14 rrpneMoqHbrx
ucnrrranzfi Cocrauenne aKTa o

I,IEMOCNATOqHbIX I,ICNbITAHI{'X

C6op uoragarenefi v lcoe(f (puqreHroB Ins.
pacrreTa eAvHoBpeMeHHbrx 3aTpaT Ha
lpoeKTr{poBaHr4e cr.rcreMbr n pa3pa6orKy
rrporpaMMHoro o6ecnetreHr{tr 2. Pac,m 3arpar Ha
npoeKTrrpoBaHr.re cr4creMbr 3. Pac.rer 3arpar Ha
parpa6orxy rporpaMMHoro o6ecne.reuus 4.
Pacqer [oKa3arenefi s$SerruBHocrr] BHeApeHus
ragQoprvraqzonnofi cprcreMbr 5. Oqenra
noxasarerefi e$$ercrunnocru ro MeroAy

Pa6ora c pyKoBoAr{TeneM rrpaKTltKtr,
(fopnluponaHr.re orqera, c2la'ta efo Ha rrpoBepKy
pyKoBoAnTenro.

UI,IPOBaHHbILI 3arleT

Pyr<ono4nrenb npaKTr4Krr or
npeIIrpr4flTr4fl

(.uolNuocrr)
Aara

M.II.

Pyxono4zrenb npaKTr4 Krz

TexHuKyMa
3as.ClI
(uo4nucr)
Aara

M.II.

(no4nucr) (pacmra(f ponra nognucz)

E.A.BaxpyrreBa
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ATTE c TAIII,IoHHbrfrl lucr
ro rporr3BoAcrBeuHofi (npe4grn.notrHofi ) rpaKTrrKe

c[eqrraJrbHocrrr : 09.02.07 <<IlnQopnraquoHHbre crrcreMbr rr [porpaMMnpoBaHr{e>)
l.Braa npaKTr.rKr4 npeAArrrrnoMHiur
2.(Dopua o6yuenu-a
3.OI4O o6vqaroruerocs
4. Kypc
5.Mecro npoBeAeur.rr [paKTr4Kr4

rpynna

6.Cporz npoBeAeHras [paKTrrKr4 c
Cporu [poBeAeHprr [paKTr.rKr,r

Cporu npoBeAeHr{r npaKTr,rKr4

7. Cne4euux o6 yponne ocBoeHLIt o6yraroqzuucx o6qnx u npo(feccrroHuurbHbrx rounereuqufi
7. l.Odque KoMrrereHrlrlr.l

Haulrenon aHr.re KoMrrereHurru BuArr pa6or Ka.recrno
BbIIIOIHEHUS

OK 01. Brr6uparr cnoco6rr perxeHr{t
3 a4a-+ np o (f e c cuo nalrno fi
Ae'TeJIbHOCTLI, [pLIMeHI4TenbHO K

pa3nuqHblM KOHTeKCTaM.

flpanumnocrb nocraHoBKz rlenu u opraHrr3arlrlr4
rpy4onofi Ae.f,TenbHocr

OfI O2.OcyqecrBJrqrb rrotrcK, a:aurLrs Lr

I4HTepnperarlurc zu$opuaq prvr, :ne-

o6xoAranaofi AJrtr BbrrroJrHeHrrr 3aAaq
npo(f eccraonalrnoft AerrenbHocrt4.

Zcnolrsyer e coeefi pa6ore pa3n[qHbre
r4cToqH[Ku, BKJrrOqaq SneKTpoHHbre pecypcbl,
MeAv apecypcrr, ZnrepHer-pecypcbr,
nep[OALIqeCKI4 e LBAaHLIS. IO CIeqLIIUIbHOCTLI AJI'
perrreHr4r npo$eccuoHaJrbHbx 3a.4aq

OK 03. flrauuponarb v peurnsoBbrBarb
co6crnennoe npo$ecclroHaJrbHoe 'vl

JIIITIHO CTHOe pa3BI'ITI4 e.

[erraoncrpupoBaHr4e orBercrBeHHocrr.r 3a
BbrrroJrHeHHyro pa6ory

OK 04. Pa6orarr B KoJrJreKTLrBe Lr

KoMaHIe, s$Sexrunuo
NSAUI,IOAEfiCTBOBATb C KOJIJIETAMI4,

pyKoBoAcTBoM, KJrr4eH"r AMVr.

Oprauusaqvr pa6orsr rpyAoBoro KoJrJreKTr.rBa

OK 05. Ocyuecrerrrr ycrHyro v
rrrrcbMeHHyro KOMMyHr4KarI[rc Ha
focyAapcTBeHHoM r3brKe c yqeToM
oco6ennocrefi couuanbHoro v
KynbTypHoro KoHTeKcTa.

[euoncrpupyer rpurMoruocrr ycruoft u
nlrcbMeHHofr, peuu, rcHocrb Sopvrynup oBaHus, u
LI3 JIO )I(eHI4t tr,t SI Clefi

OK 06. llpoxelrrs rpDKAaHcKo-
naTpl{oTlrqecKyro rro3r4llr4ro,

AeMOHCTpr4pOBaTb oco3HaHHoe
noBeAeHr4e Ha OCHOBe TpaAr.rqrroHHbrx
o6qe.reroseqecKr{x qennocrefi .

Co6nro4aer HopMbr rroBe.{eHr4r Bo BpeMt
[por.r3BoAcreeHuofi [paKTrrKr.r

OK 07. CoAeficrnonarr coxpaHeHr{ro
oxpyNarouleft cpeAbr,
pecypcoc6epexeHrrro, s(bOeKrr4BHo

'4eficrnonarb B vpesnuvafiHrrx
CVITYAIII,J.IX.

3fi(fexrranHoe BbrrroJrHeHrle npaBr4n TB eo BpeMfl
lpoxoxleHr{u npor43Bo4creeuHofr
(npe44raulorrauoft ) npaKrr.rKu ; [elroncrpupyer
3naukrs, u lac tr o nb3 oB aHr4 e p e c ypc o c6 ep er arc qr{x
TexHoJrorr4fi e npo6ecclroHaJrbHofi Aeqrensnocrpr

OK 08. llcnonrgonarr cpeAcrBa

Qusuuecroft Kynbrypbr 1.nA
coxpaHeHHr r.r yKpenneHr4r 3AopoBbr B

3(f (f errvrnHocrb r.rcrroJrb3oBaHr4r cpeAcrB

Qzszvecrcoft rynrryprr Anr coxpaH eHvrs. Lr

yKp errn eHr.rr 3Aop oB br [pr,r Bbrrr o JrHeHr.rlr
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rpoqecce npooeccroHnnbHofi
AerTenbHocTr4 u noAAepxaHr.rt
Heo6xoAr{Mofo ypoBur 1pu:zuecrofi
ilO.IITOTOBNEHHOCTII.

npo(f eccuonalrsofi Ae.rrrerbHocrr..r.

OK 09. Zcuonrsosarr
zn(popvraqlroHHbre rexHoJrorrrr{ B

upo$eccraouarsHofi AerrenbHocrr4.

Oneparunnocrb vcnonb3oBaHur HoBbrx
TexHoJrorvft n npo(peccuoHaJrbHoft 4errenrnocru

OK 10. flonrsosarrcs
npoSeccuonalruoft AoKyMeHrarlpteir na
rocyAapcTBeHHOM 14 T.THOCTpaHHOM

f,3bIKAX

SSQexrunHocrb r,rcrroJrr3oB a:etvrs, B

npo$eccuoualrHoft AerreJrbHocrr.r
neo6xo4zrr,roft rexnLr.Iecrcofi 4oxy'rraeHTarlulr, B

ToM qr4cJre na anuuficKoM r3brKe.
OK 11 lllannponarr
rrpeArrpr{Hr,rMaTenLcKyro Ae_f,TenbHocTb
e npodecczonaruroft ctbepe

I4cnonrgosarb MeroALrKy pacqeroe n ceoefi
npo$eccuonanrnofi AesrenbHocrLr

7 .2.Ilpo$eccrrouaJrbubre KoMrrereHrlr{lr

Har.nreHonanrae
KOMIIETEHUIIN

Buqu pa6or Ka.recrno
BbIIIOJIHEHNq

IIK 1.1. @opuuponarr
anfopr.rrMbr paepa6orrz
nporpaMMubrx nro4ylefi B

COOTBeTCTBLII4 C

TEXHV qECKIIM 3 A.IIAHI4EM.

Paspa6aruBarb irnropr.rrM perrreHrl.s nocraBrennoff sa1Lavix
II peanr43oBbrBaTb ero cpeAcTBaMr.r aBToMaTv3r.rpoBaHHoro
rrpoeKTr.rpoBaHr4s..

IIK I.2. Paapa6arunam
lporpitMMHbre MoAynr4 B

COOTBETCTBI,II{ C

TEXHI,IqECKUM 3AAAHI4EM

Paspa6aruBarb KoA rrporpaMMHoro [poAyKTa Ha ocHoBe
rorosoft cueqzSzxarfr4vr Ha ypoBHe MoAynr.

IIK 1.3. BrrnonH.srb ornaAKy
lpofpaMMHbrx rr,ro4ylefi c
IZCIIOJIE3OBAHPIEM

cII eIIr4 anr43l,Ip o B aHHEIX

lporpaMMHbx cpe.rlcrB

Irlcnom g os arr lrHcrpyMeHTiurbnbre cpeAcrBa Ha grarre
oTnaAKr4 rrporpaMMHof o rrpoAyKTa.
flpono4zrr recrr,rpoBaHr.re [pofpaMMHofo MoAynf, rro
o[peAeneHHoMy crleHapr.rrc.

tIK I.4. BHuomrsrr
TecTr4poBaHlre [porpaMMHbx
nao4yreft

flpono4zrr recrr4poBaHve nporpaMMHoro Mo.qyns no
orpeleneHHoMy crleHapr{rc.
I4cnontgosarr rrHcrplueHTaJrbHbre cpeAcrBa Ha grane
TecTr.rpoBaHr{r nporpaMMHofo [poAyKTa.

IIK 1.5. Ocyrqecrnnxrr
pe(farropznr u
oIrTr,rMIEaur{rc
lporpaMMHofo KOAa

AuanrEsupoBarb anfopl4TMbr, B ToM rIt4cJIe c [pI4MeHeH[eM
r4HCTpyMeHrilJrbHErx cpeAcTB.

Ocyrqecrurrr pe$axropzHr vr orrrrrMr43arlr4ro
nporpaMMHoro KOAa.

IIK 1.6. Paspa6arunarr
MOAynr{ [porpilMMHoro
o6ecne.reHra-s rnfl
lro6ranrnrx ulardopnr

Pa:pa6arrrsarr Mo6rarbHbre rrpr4noxeHut

IIK 2.I. Pa:pa6arrrnarr
rpe6onanur K rrporpaMMHbrM
MOAynrM Ha OCHOBe AIle-JrII3a

npoerrnofi pr rexuu.recxoft
/qoKyMeHTarIun Ha npeAMeT
gg ar.rM o.rleft crBr4s. KoM rr o H eHT

Paspa6oma z o6ocnoBaHne BapvralTa r.rHrer.parlzouHoro
perrreHprs c noMorrlbro rpaQvruecrcux cpeAcrB cpeAbr
paepa6orrcz, yKa3aHo xors 6u oAHo anbrepHarr4BHoe
perrreHr.re; 6n:uec-upoqeccbr yqreHbr B rroJrHoM o6renae;
BaprrarT o$opuneu B rronHoM coorBercrBr,rrl c
rpe6onanurMr.r craHAaproB; pe3yJrbrarbr BepHo coxpaHeHbr
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B Cr{CTeMe KOHTpOIT Bepcl.Ifi
IIK 2.2. Buuonnsrr
IIHTeTpaIII4IO rvrO4yleft B

nporpaMMHoe o6ecueqenrae

B cvcreue KoHTpont r;epcuir nrr6pana BepHar Bepcru
lpoeKTa, npoaHilnr43r.rpoBaHa ero apxr.rTeKTypa,
apxvreKTypa 4opa6orana Anfl r.rHTerparlLtrr HoBoro
MoAynr; nrr6panrr cnoco6rr (fopvarupoBanns. AaHHbrx tr
opraHrr3oBaHa r,rx nocro6pa6orxa, TpaHcnoprHbre
nporoKonbr vr (foplaaru coo6ulenufi o6noereHH (npz
neo6xoAzrr,rocru) ; nporecrr.rpoBaHa r.rHTerparl[r uogyrefi
npoeKTa U BbrrroJrHeHa oTJIaAKa [poeKTa c [pr4MeHeHr4eM
rlHcTpyMeHTirJrbHbrx cpeAcTB cpeAbr; BbrrronHeHa
gopa6orra MoAynr Lr AonoJrHvre rrb*as. o6pa6orxa
rzcKJrroqr,rreJrbHErx cutyaguit B ToM ru,rcJre c co3AaHrreM
KJraccoB-r,rcrnroqenrafi (npz neo6xo4unaocru) ; olpeAeJreHbr
KaqecTBeHHbre rroKiBaTeJrr4 [onyqeHHoro [poeKTa;
pe3ynbTaT r4HTefparluu coxpaHeH B ctrcTeMe KOHrpOn,r
nepcufi.

IIK 2.3. BrInomrsrb ornaAKy
nporpaMMHoro MOAynr c
IICIIOJIb3OBAHI,IEM

cII erlr4 iurr.r3r,rp o B aHHbX
rporpaMMHbrx cpeIcTB

B cr4creMe KoHTpon{ nepcufi nrr6pana BepHa, BepcIa,
rrpoeKTa; nporecrrrpoBaHa r,rHTerparlr{x uo4ylefi [poeKra
v BbrrroJrHeHa oTnaAKa rrpoeKTa C npr4MeHeHr4eM
rrHcTpyMeHTaJrbHbrx cpeAcTB cpeAbr; npoaHanr.r3r.rpoBaHa r.r

coxpaHeHa ornaAotrHiLs znSopnaaqrar; BbrrroJrHeHa
ycnoBHafl KoMrrlrJrrrl[r [poeKTa B cpele paspa6orrcn;
orrpeAeneHbr KaqecTBeHHbIe noKa3aTenu noJryqeHHOrO
rrpoeKTa B rroJrHoM o6renae; pe3ynbrar6r ornaAKlr
coxpaHeHbr B ct4creMe KoHTponr eepcufi.

IIK 2.4. Ocyrqecruxrr
paspa6orr<y recroBrrx
na6opon tr recroBbrx
cueHapr,reB !.nfl
nporpaMMHoro o6ecueqeHr4f,

O6ocHoeaH pa3Mep recroBoro rroKpbrrt4r, paspa6o.ra"
recronrrt cqenapufi r.r recroBbre rraKerbr B coorBercrBpru c
3TI4M, CIIeHapLIeM B COOTBeTCTBI,IZ C MI,IHI4MaJIbHbIM
pa3MepoM TecToBofo rroKpbrTr4r, BbrrroJrHeHo
TecTI,IpOBaHLre r{HTefparlr{r4 Vr pyrrHoe TecTupoBaH}re,
BbrnoJrHeHO TecTrrpoBaHrze c [pvMeHeHr,reM
r4HcrplMeHTarrbHbrx cpeAcrB, BburBneHbr oruu6rcu
crzcreMHbrx KoMrroHeHT (rtpu r'wtuuuu), 3arroJrHeHbl
rrpoToKoJrbr TecTr.rpoBaHr.rr.

IIK 2.5. flpozsno4urr
I,rHCneKThpoBaHr4 e

KOMTTOHeHT rrpofpaMMHO|O
o6ecne-reuus Ha npeAMer
cooTBeTCTBlrr cTaHAapTaM
KOAupoBaHus

flpo4euoncrpr{poBaHo 3HaHVe craHAaproB KoArzpoBaHrl,
6oree qeM oAHofo tr3brKa nporpaMMzpoBaHvr, BburBJreHbr
BCe rrMeroquecr HecooTBeTCTBr.rr cTaHAapTaM B
npeAnoxeHHoM KOAe.

fIK 4.1. Ocyqecrnnxrr
lrHcrirrrnrquro, Hacrpofrrcy z
o6cryNznauze
nporpaMMHoro o6ecneqeHLrt
KoMnbroTepHbrx cr4cTeM.

llpe4loNeHHoe nporpaMMHoe o6ecne.reHr.re ycraHoBJreHo,
o6ocnosaH BapLraHT xoH$zrypaquu, o6ecneqeH Aocryl
pa3nHqHbIM KareroplrtM rlon63oBarelefi, o6ecne.{eHa
coBMecTr4MOCTb KOMTIOHeHT C paHee ycTaHoBneHHbrMr4
[porpaMMHbrMr4 rrpoAyKTaMr,r, [poKoHTpoJrr4poBaHo
KaqecrBo (fynxqzonr4poBalkrfl c rroMorrlbro BcrpoeHHhrx
cpeAcTB.

IIK 4.2. Ocyrqecrnlarr
u3MepeH14f,
gKCnnyaTarlrroHHbrx

xapaKTepprcTr.rK

lporpaMMHoro o6eclerreHrr{

Oupe4elen nonnrrfi ua6op KaqecrBeHHbrx xapaKTepr4 crr4K
npeAnoxeHHoro npofpaMMHofo CpeAcTBa C noMorrlbro
3aAaHHoro na6opa Merpr,rK B ToM qI,IcJIe c r4crroJlb3oBaHr.IeM
r{HcTpyMeHTaJrbHbrx cpeAcTB; CAenaH BbrBO.4 O

COOTBCTCTBI,III 3A-AAHHbIM KPI4TCPI4SM; PE3YJIbTATbI
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KOMTIbIOTEPHbIX CI4 CTEM coxpaHeHbr B cncTeMe KoHTpon.f, BepcIj|I..
IIK 4.3. Brrnonn.f,rr pa6oru
no no4z$uraquu
oTAenbHbx KoMrroHeHT

nporpaMMHoro o6ecnetreHr,rt
B COOTBETCTBT4I4 C

uorpe6uo crfi Mr,r 3 aKa3rrr.rKa.

Brrnonnen a:uurvt3 yclonufi oKc[nyararlprr4 rrpofpaMMHof o
o6ecuevenur; rpoBepeHa nacrpofixa roH(furypaqzz;
BbIlonHeH aHaJil43 (pynrcqzonprpoBaHus. c rroMorrlbro
T4HCTpIMeHTZIJIbHbTX CpeACTB; BbUrBJreHbr [pl4qlrHbr
HecoorBercrBns. BbrrroJrHreMbrx $yurcrlufi rpe6onanzru
3aKa3tlr,rKa; rrpeAnoxeHbr BaplraHTsr uo4ra(fuKarluu npo-
rpaMMHofo o6ecneqenraq

fIK 4.4. O6ecne-rzsarr
3aIqI,Iry rrpofpaMMHofo
o6ecneqenzs
KOMnbIOTepHbrx cr4cTeM

lporpaMMHbrMr4 cpeAcTB aMr.r.

llpoanarusr4poBaHbr pr,rcKrr r.r xapaKTepr4crr.rKlr KaqecrBa
lporpaMMHofo o6ecueuenur; o6ocnosauH vr nu6pansr
MeroAbr 14 cpeAcrBa 3arrlLr rbr rrporpaMMHoro o6ecne ,rrelnvfl;

orlpeAeneu Heo6xo4ururrfi ypoBeHb 3arrlvrbr; 3arrlprra
nporpaMMHoro o6ecneqeHr4r peanr.r3oBaHa Ha rpe6yervrorr,l
ypoBHe.

IIK 7.1 Bsrssr-f,rr
TexHlrrrecKr4e npo6nerrmr,

Bo3Hr,rKarorpre B rlpoqecce
gKcnnyararluu 6as AaHHbrx r,r

cepBepoB

flpoanarusupoBaHa crpyKrypa EA z cAenaH BbrBoA o
rroAAepxaHr{r{ qenocrHocrr{ EA; BHeceHEr yKa3aHHbre

r,r3MeHeHr4s n E[ lr npoKoHTponr4poBaHo coxpaHeHr4e orr.rx
[slueHeHr,rfi; co3AaHbr yriBaHHbre 3arrpocbr K EA.

nK7.2 Ocyrqecrurm
aAMr,rHr4 cTp r{p o B aHr,r e

oTAenbHbx KoMrroHeHT

cepBepoB

flpe4noxeHHbre (f ynrqr,ru aAMr,rHkrcrp aropa BbrrroJrHeHbr B

rroJrHoM o6reue c [orcHeHr{rMr4,

AeMOHCTpr,rplTOrrILrMr.r 3HaHr4 e rexnonorr,rfi

IIK 7.3 Oopunponarr
rpe6onanus K

xonSurypaquu JroKilJrbHbrx

KoMnbrorepnrrx cereff ra

cepBepHoro o6opy4onanur,
neo6xo4zurre p^nfl pa6orrr
6ar 4aHnrx 14 cepBepoB

llpoaHanz:[poBaHbr ycnoBrlr gKcnnyararlzlr, rpe6yenaufi
ypoBeHb 6egouacnocrz Lr ueo6xoArarrlue Bo3MoxHocrl4
al[apaTHbrx cpe,4cTB Am peanv3a\wr uocrannennofi
3AI.AI{kr;

c$opuzpoBaHbr rpe6onauur K xon(furypaquu
KoMrrbrorepHbrx cerefi lr cepBepHoro o6opyAoBaHr.rr Ant
peaJru3a\w uocranneHnofi gap.a-rv B HecKoJrbKr.rx

BapLraHTax.

nK7.4 Ocyuecrarrrr
aAMr{Hrlcrpr4poBaHlre 6az

AaHHbrx B paMKax csoefi
KOMneTeHTIUU

llpe4roxeHHlre Qynxqzu aAMrrHr.rcrparop a BbrnoJrHeHbr B

rroJrHoM o6relre c rorcHeHr,rrMl4,

AeMOHCTpT{p}TOrrIr4Mr,r 3HaHkr e rexuolorufi

tIK 7.5 flpono4nm ayp'vrr
cr4creM 6esonacHocru 6az

AaHHbrx v cepBepoB, c
TICNONb3OBAHI,IEM

pernaMeHToB IIo 3atrlr.rTe

rzn6oprr,rauuu.

Brrnomrena ycraHoBKa vr Hacrpofira cepBepnoro
rrporpaMMHoro o6ecneqeHnfl; pa3pa6oraHa z o6ouroBaHa
troJrlrrprKa 6esouacHocru rpe6yeMoro ypoBHr; rrpoBepeHa
coBMecrrrMocrb rrporpar\4MHoro o6ecne.reur4r; [poBepeHo
HaJrlrque r4 cpoK 4eficrnur cepru(puxaroB nporpaMMHbrx
cpelcrB.

IIK 11.1. Ocyrqecrnnxm
c6op, o6pa6orry ra aHuru3
ran(fopnaaqzu Ana
npoeKTr.rpoBaHus. 6az

.IIAHHbIX.

flpoanarusupoBaHa npeAMerHar o6lacrr, cyrrlHocrr{ 14

arpu6ytr' BbrAeJreHbr, olpeAeneHHbr rroAcracreMbr

fIK lL2. llpoexrzponarr
6asy AaHHbrx Ha ocHoBe
alaurvl:,a npe4uernofi
o6racru.

CupoexrnpoBaHa JrorvqecKilr r,r AaraJrorp[recKas, Mo.qenb

AaHHbrx, nrr6pana clrcreMa yrrpaBneHr{s 6asavu AaHHbrx,
no'4xoAjrqafl, Anfl, peanr43arluro ctrcTeMbr.

IIK I 1.3. PagpaSarurnarr Buuonueua HopMuru3a\vfl. ornourenrafi Mexry
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OObEKTbI OA3bI .IIAHHbX B

COOTBETCTBIZI4 C

pe3ynbTaTaMr,r aHaJrLr3a

npeAMerHofi o6racrpr.

o6rerrauz, nrr6paua rexHonorr4s paapa6ornz 6agu
AaHHbIX, I,ICXOA' r{3 ee Ha3HaqeHI4t

fIK I1.4. Pearugosrrsarr
6ary 4annbrx B KoHKpernofi
cr4 creMe ynpaBneHlr s. 6 azawtu
.IIAHHbIX.

Onpe4elena apxraTeKTypa Lr Br4L cerv, B ro-ropofi
HaxoAlrrcr 6aza IaHHbrx, olpeAeneHa Mo.uenb
un(poprraaqzonnofi c[creMbr, nrr6pana rexHoJrorr4t
paspa6orxu 6asst AaHHbrx, r4cxoAr rr3 ee rpe6oeaHr.rfi r
aAMr4Hr,rcrpr.rpoBaHlrlo, nrr6paua cereBafl TexHoJrofl4r r,r,

prcxoAr r{3 Hee, MeroAoB Aocryrla x 6ase AaHHbrx
tIK 11.5.
A4ruunucrpupoBarb 6azrt
TAHHbIX.

Oupe4enena apxuTeKTypa kr Br4A cerlr, n r<o-ropofi
HaxoAr,rrcr 6asa .4aHHbrx, onpeAeneHa MoAenb
nnlpopnraqzonnofi cucreMbr, nu6pana rexHoJrorut
parpa6orr<u 6agrr AaHHbrx, r4cxoAs r,r3 ee rpe6onaunfi x
aAMl4Hr4crpr,rpoBaHr,rrc, nrt6pana cereBall TexHoJrotl{t r,r,

r4cxoAr r{3 Hee, MeroAoB Aocryna r 6ase AaHHbrx
IIK 11.6. 3aqzrqarr
un(foprvraquro e 6a3e AaHHbrx
C VICIIOJIb3OBAHI4EM

TeXHOJIOIIAI4 3aIIIIITbI LIH-

$oprr,raqrau.

Onpe4eleua apxr{TeKTypa u BptI cerrr, n xo-ropofi
HaxoAr4Tcs 6asa AaHHBrx, onpeAeneHa MoAenb
nnQopuaqzoHnofi crurcreMbr, nrr6pana rexHoJrofrrt
paspa6orr<n 6azrt AaHHbrx, rzcxoAr r43 ee rpe6onauzfi x
aAMr,rHr4crprzpoBaHr,rro, nu6pana cereBar rexHoJrortrr r4,

vrcxo4s, r{3 Hee, MeroAoB Aocryfia r 6ase AaHHbrx

0- noragarenb orcyrcrByer;
1- norasareJrb BbrrroJIHeH He B TIoJIHoM o6reue;

2- norcazarcm sbrnorHeH s noJruolr o6renre.

8. Kaqecreo BbIrIoJIHeuunpa6or B coorBercrBtruc rexHoJror[efi u rpe6oBaHvrflMr4.

Pyxono4nrenb npaKTr.rKrr or
lpe.{npr4rTr4t

(4orxuocrr) (no4nucr) (pacruu(fponxa no4nncra)
ilura

M.II.

Pyroeo4rarenb npaKTraKr4 or
TexHr4KyMa

3an.Y|IO E.A.Baxpyuena
(uo4nncr)
AanA

M.II.
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XAPAKTEPLI CTIIKA
o6yvaroqerocq rro ocBoeHltlo obulux u upoQeccrronaJrbHbrx KoMrrerenqnfi B rreprroA

rpoxolr(AeHr.rfl rrporr3BoAcrBeHHofi (npeg4uu.uouHoft) npaKTrrKrr

Ha o6yvaroqerocs
(@.14.o.)

Kypca, rpyunrr J\b

CneqIEa:rrn o c;ru: 09 .02. 0 7 <I4nS opMarlr{oHHbre cr4creMbr r.r nporpaMMr,rpoB aHrre )
3a npenar [pora3BoAcrseHHofi (npeg4znnorranofi) rpaKTraKr4 o6y.raroquficx (pacrpbrrb ocBoeuue o6qvx u
upo$eccuoHrrJrbHbrx rounerenqzfi )

llpornun ypoBeHb TeopeTr4rrecKoH rroAroToBKr.r.
K pa6ore orHocr{Jrct
O6rqas oIIeHKa flo npor{3Bo,qcrneuuoft (npe44r,runouruoft) rpaKrr{Ke

Pyxono4r.rrenb rrpaKTlrKlr or
npeAnpvsTLrfl

(4orNuocrr) (no4nracr) (pacruu(pponxa no4nzcra)
Aara

M.II.

Pyrono4rarens [paxrr{Kr,r or
TexHr,rKyMa

3an.CII E.A.BaxpyrreBa
(no4nucr)

I.ATA

M. n.
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YTBEPXIAIO

(>20r.

OTIIET IIO IPON3BOACTBEHHOfr GIPEAAI4IIJIOMHOfr) NP.q,HTI,IKE

Cocranzn:
O6y-rarorqrtrrct _Kypca, rpyffra

Cnequanrnocm
09.02.07. <Zn(popuaqr4onubre cr{creMbr pr

lporpaMMvpoBarrv e))

rroAII]rcb
()) 20 r.

flponepr.rl:
Ba:rpyruena Enena A^nexcan4ponna
Ara$onon Enena MuxaftnosHa

Orlenna: ( ))

( Jluynrre uoAuncn)
()) 20 r.

,{o6pxma,20-
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IIHIILBLIIyAJIbHOE3MAHI,IE

flp nvr epn afl TeMarnKa rrHArrBrrAyaJrb Hbrx zagannit
CogAanrae [pofpaMMHofo [poAyKTa rro aBToMarr.r3arluu pa6orrr pa3nvtrHbrx noAcr4creM c

prcnoJrb3oBaHr,reM 6agrr Aannsx.
CosAaHrre nporpaMMHoro rIpoAyKTa rro orrrprMLrcar\r4tr npolr3BoAcrBa npoAyKrluu.
Cor4anue npofpaMMHoro npoAyKTa rro orrrLrMr,r3arluupeurv3arluu npoIyKrlurl.
CogAanue (fparuenron caftros [peAnpr{rrtrt
Cog.4anue [porpaMMHoro npoAyKTa no aBToM arlr3 aryuu pa6 oulrx Mecr.

3aAanr.Ieru o6yuaroqerocx flBrrflercfl, TeMa BKP, n rcoropofi yKa3brBaercr noApa3AeneHr{e
npeAflputrl4t, Koropoe Hy)IGo npoananr43r,rpoBarb (ocuaulenne, LrcfroJrHrrrelu pa6or, o6seu pa6or).

BrrnonHeruze orrrera rlo [paKTI4Ke sBJrserc.s eaxHeftmr,rM rrpaKTr.rqecKr,rM MeroAoM ocBoeHr,r.tr

lporpaMMbl rIpaKTLIKpI, a raKxe no3BoJrrer cncreMarr,r3r,rpoBarb co6pannrre AaHHsIe Anr Alrlnounofi
pa6orur, HaMerzrb ocHoBHbIe grarrbr ee BbrrroJIHenkrfl.

Bce pas4eJlbl orrlera rloAlrrl4Barorcr B [arlKy, Ha rr.rrynbHoM JII{cre, xapaKTepr{crl{Ke,
arrecraul{oHHoM JII4cre, AHeBHI{Ke Ir uHlpopuarlrroHHoM n[cbMe-xapaKTep]Icrl,IKe orqera craBvrcfl.
rreqaTb opraHv3arlr4v 14 noAnvrcb oTBeTcTBeHHofo pyKoBoAr.,ITeI.s oT [peAnpvrTr,Is.

flo.f,cHzrenbnas. sar:litcKa orrlera cocror,rr r,r3 peKoMeHAoBaHHbrx nyHKToB, KoJrr,rqecrBo pr

HaIrMeHoBaHI,Ie Koropblx Mo)Ker Bapbl4poBarbcr B 3aBvcl,IMocrr,r or 6agrr rpaKTuKr4, TeMbr 3aAaHLrs. Ha

Ar4nnoMHyro pa6ory r{ TeMbr kru4uBtr1yurbHoro sa1anvfl, Ha rrpaxTr.rKy.

I Turymnrrit nucr;
2 Co4epxanne;
3 Bne4enue;
4 Xapaxrep ucrvrKa rrpeArrplrrrr,rr;
5 TexnonorrlqecKarr [naHr{poBKa rrpor,r3BoAcrBeHHoro rroApa3Aenenz.r (scrne, ueprex);
6 Texuura 6esonacHocrptu 3arrlrrra oKpyxarcqefi cpe4u;
7 3axruoqenue (Buno4u);
8 Cnprcor I4crorIHI4KoB;
9,{nenHux no [paKTr.rxe (e oruer He rroArrrr{Baercx);
10llpunoxeHns..
K oruery rrpunaraercs. rkrcK c Qoroor.reroM, rrpr4 3arrlr.rre orqera o6yvarorquficr 4elroncrpkrpyfl

(pororpa(flm c rpeAAr.rnnounofi rpaKrr,rKr{ paccrzrbrBaer o pa6o'rax, Koropbre BbrrroJrHrrrvrcb .

IIPI4MEPHOE CONEPXAHIIE OTqETA

1) Bne4enrae (qenr, 3a4a'un nparrurvr).

Ognaroulenue c [peArIpLltrLIeM vr pa6otoft ero qexoB (nparrax vcropr4fl. nperrrpr4flTLrs,
accopruMeHT LI3roraBJIpIBaeMbrx u3ger.uit, crpyKTypa [peAnpr{rrr4r, ocHoBHbre rlexa 14 rroApa3Aerrenvrs. vr

ux pa6ora, cxeMa ynpaBneHrdf, npor{3BoAcrBoM, pexrlM pa6oru [peAnpr{flTvrs,, ilpaBvlra BHyrpeHHero
pacuoptAKa, TexHI{Kr.r 6egonacnocr:"r 14 rrporr.rBonoNapnofi 3arrlprrbr Ha npeAnpvrflTurL\ Meponprrrrrrr,
rrpoBoArrMbre B rlexax c qenbro noBbrrrreHprx e(fSercruBHocrr4 upousnogcrna).

2)Pa6ora n IT -orlere B KarrecrBe aAMr4Hr,rcrparopa 6as Aauutlx

C6op uarepl4anoB o rloAroroBKe r,r oplaHv3a\uv rexHoJrorrlqecKprx [poqeccoB c I,Icnonb3oBaHr4eM

IT-rexnolorzfi. flopx4or o(fopMJleHr,rr rexHr,rqecKoft 4oxyueHTarlau na AC (Aualus HopMarr4BHo-
TexHl,IqecKoft 4oxyverTar1nvI, TexHLIqecKI{x ycnoBr.rfi Ha errnycKaeMyro lpeArrprrrrr4eM rrpoAyKrlr.rro,
anuru3 aBToMarlr3t4poBaHHbx c[creM (AC), r,rMerorluxcr Ha rrpeAnpvfl'wru, npr.rMeHreMbre B Hr,rx r3brKLr

25



flporpaMMl'IpoBa]d.vs, CyEA, Apyrl4e cpeAcrBa pa3pa6orKr4, aHaJrvr3 rrporpaMMuoro o6ecneuenul,
I,IM eroulero cfl H a rrpeAnpuflTvrr4 i

C6op Marepl'IanoB o cocraBe IrHlpopuaqrroHHofo o6ecne.reHr.rs flpeArrprrrrr,rr; [oprAoK
oQopulenzr rexnrzqecroft roKyMeHTaIIuu Ha AC, cocraB nporparurvtrofi Lr en".rrryutaquonnofi
AoKyMeHTaIIuu, rpe6onanux K vIX coAeplraHr4ro, Merolbr o6ecneqenzs KarrecrBa nporpaMMubrx
IIpOAyKTOB, tIppIMeHteMbIe Ha IIpeAIIpII'TI4I'I, OpIaHLI3aIIIIT BHeApeHI,It u gKCIInyaTaIIuU AC Ha
npeAIIpII'TLII4.

C6op uareprlanoB rIrfl (Dopuuponalvre kr HacrpazBaHkre cxeMbr 6asu 4annrrx: ocHoBHbre
clpaBorlHble 6agu AaHHbIx, un$opuaquoHHo-rrotrcKoBbre cr{creMbr, vrx crpyKTyplr, coAep)KaHve;
rlpaBzna KoAI'IpoBaHLIs cnpanouuofi zn$opuaqun, ee uaccu$urarJvrs., [pr.rHrlzlbr co321a1vrs.
ran(poprr'raql{oHHoro o6ecneueuzx, MeroAbr LrccneAoBaHr4r znsoprraaqrroHHbrx rroroKoB; co3AaHkre
IlpolleAyp e 6a3e AaHHrIX; [pI4MeHeHpIe craHAaprHbrx MeroAoB Anr 3arrlr,rrbr o6rexros 6ag.uaunrx.

c6op uarepuanoB no yqacruro B npoeKTr.rpoBaHr,rr{ [porpaMMHoro
anropr.rrMa nocrasreHHofi 3ara.c.v: paspa6orxa KoAa nporpaMMHofo
TeCTLIpOBaHI,I' nporpilMMHoro MoAynt.

3) Parpa6orKa KoAa nporpaMMHoro npoAyKra (cocranzrb zrnropr{TMbr BbrrrrlcJr eHvfl;parpa6orarr
SparueHru rporpaMMublx npoAyKToB Anr aBroMarr,r3r.rpoBaHHbrx crrcreM o6pa6omu rr6opruq"" t
ynpaBneHl{t; KparKo olvcarb rlporpilMMy, awraparHbre r{ nporpaMMHbre rpe6onanur.).

4) B cnracKe I{clroJlE:yerraofi nllTeparypbr [epeqr4cJrrrorcr nce uu$opMarlgoHHbre vcroqHraKr.r
(y're6HIaxu, foCTsr, )KypHiuIbI, I,IHTepHer-r,rcrotrHr,rKLt n r.u.), KoropbrMr4 aroo"ro"-cr cryAeHT rrpu
HaillrcaHvtuI oTqeTa.

5) K orvery trpI4naralorcr neo6xoALIMEIe cxeMbr, gcKr43hr, ra6rru4st, AoKyMeHTarlvtg, rrepre]Kvr,
Koropbre Mofyr 6rrrr npe4craBneHbr B Korrmx.

O6relr orrlera o npeAAl{rlnounofi npaKTI4Ke (4onNeH cocraBJrrrb 30-40 Jrr4croB rreqarHoro reKcra
Sopuara ,A.4. Texcr fieqaraercr na o4uofi cropoHe nvrcra.

o6ecneqenux: paspa6orra
rrpoAyKra; rrpoBeAeHr{e

26


	1
	УП 1
	УП ПМ 01 АБД
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ учебной
	ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
	ПРАКТИКИ
	5. Контроль и оценка результатов  учебной ПРАКТИКИ
	ДНЕВНИК



	2
	пп2
	ПП ПМ 01 АБД
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	4. INTUIT.ru: Интернет университет информационных технологий – дистанционное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/
	9. [Электронный ресурс]/(http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html).
	10. [Электронный ресурс]/ http://learnpascal.ru.
	11. [Электронный ресурс]/ www.pas1.ru

	5. Контроль и оценка результатов ПРАКТИКИ


	3
	УП2
	УП ПМ 02 АБД  
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ учебной
	ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
	ПРАКТИКИ
	Учебная практика проводится в  ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»:

	5. Контроль и оценка результатов  учебной ПРАКТИКИ
	ДНЕВНИК



	4
	ПП2
	ПП ПМ 02 АБД 
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	5. Контроль и оценка результатов ПРАКТИКИ


	5
	УП4
	УП ПМ 04 АБД
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ учебной
	ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
	ПРАКТИКИ
	5. Контроль и оценка результатов  учебной ПРАКТИКИ
	ДНЕВНИК



	6
	Программа практики ДОУиА 2021
	Программа практики ДОУиА 2021
	РП УП ПМ01 ДОУиА
	УП ПМ 01 ДОУ
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ учебной
	ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
	ПРАКТИКИ
	5. Контроль и оценка результатов  учебной ПРАКТИКИ
	ДНЕВНИК



	РП ПП ПМ01 ДОУиА
	РП УП ПМ02 ДОУиА
	РП ПП ПМ02 ДОУиА
	РП УП ПМ03 ДОУиА
	РП П(П)П ДОУиА

	ПП ПМ 04 АБД
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	5. Контроль и оценка результатов ПРАКТИКИ


	7
	УП7
	УП ПМ 07 АБД 
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ учебной
	ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
	ПРАКТИКИ
	Учебная практика проводится в  ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»:

	5. Контроль и оценка результатов  учебной ПРАКТИКИ
	ДНЕВНИК



	8
	ПП7
	ПП ПМ 07 АБД
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	5. Контроль и оценка результатов ПРАКТИКИ


	9
	УП11
	УП ПМ 11 АБД 
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ учебной
	ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
	ПРАКТИКИ
	Учебная практика проводится в  ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»:

	5. Контроль и оценка результатов  учебной ПРАКТИКИ
	ДНЕВНИК



	10
	ПП11
	ПП ПМ 11 АБД 
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты практики
	3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
	4. условия организации и ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	5. Контроль и оценка результатов ПРАКТИКИ


	11



