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1. Пояснительная записка 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»:  
 
ПК1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
ПК1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 
эксплуатацию. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
 
иметь практический опыт:    
 обработки статического информационного контента; 
 обработки динамического информационного контента;  
 монтажа динамического информационного контента; 
 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 
 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 
эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе; 
 
уметь:  
 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

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

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

обработки динамического информационного контента; 
 работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; 
 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые; 
 записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате; 
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 
контента; 

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

контента; 
 работать со специализированным оборудованием обработки статического 

и динамического контента; 
 выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 
 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение; 
 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств; 
 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 
 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 
 осуществлять техническое обслуживание на уровне пользователя; 
 осуществлять подготовку отчёта об ошибках; 
 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 
 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 
 осуществлять испытание отраслевого оборудования; 
 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение; 
 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 
 использовать устройства ввода, обработки, передачи, хранения, вывода 

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

контента; 
 стандарты форматов представления графических данных; 
 компьютерную терминологию; 



5 

 стандарты для оформления технической документации; 
 последовательность и правила допечатной подготовки; 
 правила подготовки и оформления презентаций; 
 программное обеспечение обработки информационного контента; 
 основы эргономики; 
 математические методы обработки информации; 
 информационные технологии работы с динамическим информационным 

контентом; 
 стандарты форматов представления динамических данных; 
 терминологию в области динамического информационного контента; 
 программное обеспечение обработки динамического информационного 

контента; 
 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 
 правила построения динамического информационного контента; 
 правила подготовки динамического информационного контента к монтажу; 
 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

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

направленности; 
 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой 

направленности; 
 принципы работы системного программного обеспечения; 
 возможности сетевых технологий работы с информацией; 
 технические характеристики и возможности устройства ввода, обработки, 

передачи, хранения, вывода информации 
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2. Принципы организации практики по профессиональному 
модулю  
 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  
практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

 
2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики 

к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 

 
3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 

возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

 
4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 

внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности педагогической практики. 

 
5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 

синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

 
6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 

индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
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3. Задачи практики: 
 

Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в 
условиях улучшения характеристик компьютерной техники и обновления 
программного обеспечения  

 
Задачи практики:  

1. Наблюдение и анализ передового опыта по обработке 
статистического и динамического контента; 

2. Овладение различными технологиями подготовки компьютерного 
оборудования к работе; 

3. Изучение современных программных продуктов и отраслевого 
оборудования обработки информационного контента; 

4. Овладение навыками осуществления контроля работы 
компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечения их правильной 
эксплуатации. 

5. Систематизация собственных результатов продуктивно-
практической деятельности. 
 

4. Содержание педагогической практики и предполагаемые 
результаты 

 

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды 
деятельности: 

Учебная практика 
 

1. Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютерной 
техникой; 

2. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса установки, настройки и использования системного и 
прикладного программного обеспечения; 

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

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

5. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса разработки анимации для веб-страниц; 

6. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса монтажа видеоинформации и звуковой информации; 
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7. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса подключения, диагностики, настройки и использования 
устройств ввода, обработки и передачи, вывода, хранения 
информации; 

8. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса установки, настройки и использования периферийных 
устройств компьютера; 

9. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса настройки и обслуживания локальной сети; 

10. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса подключения к Интернет; 

11. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса работы с программным обеспечением сети; 

12. Наблюдение и выполнение под руководством преподавателя 
процесса организации аудио, видеоконференций. 
 

Производственная практика: 
1. Участие в процессе установки, настройки и обслуживания 

системного и прикладного программного обеспечения учреждения; 
2. Участие в процессе использования прикладного программного 

обеспечения для создания текстовых документов, электронных 
таблиц, печатной продукции, баз данных, презентаций, статических 
изображений, технической документации; 

3. Участие в процессе установки, настройки, использования программ 
для работы с видеоинформацией; 

4. Участие в процессе установки, настройки, использования программ 
для работы со звуковой информацией; 

5. Участие в процессе разработки анимации для веб-страниц; 
6. Участие в процессе монтажа видеоинформации и звуковой 

информации; 
7. Участие в процессе подключения, диагностики, настройки устройств 

ввода, обработки, передачи, вывода, хранения информации; 
8. Участие в процессе установки, настройки и использования 

периферийных устройств компьютера;  
9. Участие в процессе настройки и обслуживания локальной сети; 
10. Участие в процессе подключения к Интернет; 
11. Участие в процессе работы с программным обеспечением сети; 
12. Участие в процессе организации аудио, видеоконференций. 

 

В целом за период учебно-производственной практики студенты: 
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 знакомятся с компьютерной терминологией,  технологией работы со 
статическим и динамическим информационным контентом, принципами 
работы системного и прикладного программного обеспечения; 

 приобретают навыки работы с пакетами прикладных программ вёрстки 
текстов, графическими редакторами, программами подготовки 
презентаций; 

 приобретают умения работать со специализированным прикладным 
программным обеспечением, с прикладным программным обеспечением 
обработки динамического и статистического информационного контента 

 приобретают умения планировать процесс установки и 
конфигурирования системного программного обеспечения; 

 приобретают умения диагностирования отраслевого оборудования; 
 приобретают умения формулировать сообщения и отчёты об ошибках; 
 приобретают умения осуществлять техническое обслуживание на уровне 

пользователя, осуществлять выбор средств монтажа динамического 
контента; 

 приобретают умения определять основы  процесса допечатной 
подготовки информационного контента, конвертирования аналоговых 
форматов динамического информационного содержания в цифровые; 

 приобретают умения выбирать оборудование для решения поставленной 
задачи. 
 
В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты 

педагогического колледжа должны: 
 Изучить: 
МДК 01.01. Обработка отраслевой информации 
ОПД.11 Технические средства информатизации 
 
 
Овладеть:  

Код Наименование результата обучения 

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

информационного контента. 
ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их 
правильную эксплуатацию. 

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

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

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), 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. 

 
5. Организация и планирование практики 

 
Практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Обработка 

отраслевой информации»  состоит из 72 часов учебной практики  и 72 
часов производственной практики.  Проводится практика в течение 6 
триместра 2 курса. 

В период учебной практики студенты направляются в образовательные 
учреждения. Студенты осуществляют наблюдение с целью выявления 
особенностей работы с оборудованием обработки отраслевой информации, 
установки и настройки системного и прикладного программного 
обеспечения. Контроль работы студентов, оказание методической помощи 
осуществляет: 

 преподаватель – руководитель практики,   
 руководитель базы практики,  
 контактное лицо из числа студентов – староста по педагогической 

практике. 
 

Работа ведется по основным направлениям: 
 Наблюдение; 
   Обобщение и систематизация документации  (форма: Портфолио) 
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Учебная практика  

 
Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 
часов 

1- день Изучение документации базы 
практики; знакомство с 
информационными технологиями в 
организации: 
 

Составление технологические 
карты: 
1. процесс установки 
операционной системы; 
2. процесс установки 
прикладного программного 
обеспечения.  

9 

2-4 день Наблюдение за: 
- процессом установки, настройки и 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения;  
- процессом установки, настройки, 
использования программ для работы с 
видеоинформацией;  
- процессом установки, настройки, 
использования программ для работы со 
звуковой информацией. 

Составление технологические 
карты: 
1. процесс установки 
операционной системы; 
2. процесс установки 
прикладного программного 
обеспечения. 

12 

5-6 Наблюдение за: 
- процессом разработки анимации для 
веб-страниц; 
- процессом монтажа 
видеоинформации и звуковой 
информации; 
 

Технологические карты: 
процесс монтажа 
видеоинформации и звуковой 
информации; 
процесс установки, настройки 
и использования 
периферийных устройств 
компьютера. 

11 

7-8 день  Наблюдение за процессом подключения, 
диагностики, настройки и использования 
устройств ввода, обработки и передачи, 
вывода, хранения информации; 

Технологические карты: 
процесс монтажа 
видеоинформации и звуковой 
информации; 
процесс установки, настройки и 
использования периферийных 
устройств компьютера. 

11 

9-10 
день  

Наблюдение за процессом установки, 
настройки и использования периферийных 
устройств компьютера. 

Технологические карты: 
процесс монтажа 
видеоинформации и звуковой 
информации; 
процесс установки, настройки и 
использования периферийных 
устройств компьютера. 

9 

11 день  Наблюдение за руководителем базы 
практики: 
процесс настройки и обслуживания 
локальной сети; 
процесс подключения к Интернет; 
процесс работы с программным 
обеспечением сети; 

Технологические карты: 
процесс настройки и 
обслуживания локальной сети. 
 

9 
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12-13 
день  

Наблюдение за руководителем базы 
практики: 
процесс организации аудио, 
видеоконференций. 

Технологические карты: 
процесс настройки и 
обслуживания локальной сети. 
 

9 

14 день  Подбор материалов для формирования 
отчета прохождения производственной 
практики. 

Защита отчета. 2 

 Итого   72 ч. 
 
В период производственной практики студенты направляются в средние 

специальные образовательные учреждения. Студенты осуществляют 
выполнение работ с оборудованием обработки отраслевой информации, 
установки и настройки системного и прикладного программного 
обеспечения, разработки электронных документов с использование 
прикладного программного обеспечения. Контроль работы студентов, 
оказание методической помощи осуществляет: 

 заместитель директора по педагогической практике ГАПОУ СО 
«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»,  

 преподаватель – руководитель практики,   
 руководитель базы практики,  
 контактное лицо из числа студентов – староста по педагогической 

практике. 
 
Работа ведется по основным направлениям: 
 Выполнение практических заданий и разработок; 
 Консультация; 
   Обобщение и систематизация документации  (форма: Портфолио) 

 
Производственная практика  

 
Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 
часов 

1 день Изучение документации базы 
практики; знакомство с 
информационными технологиями в 
организации: проверка на наличие 
нелицензионного программного 
обеспечения, установка и настройка 
операционной системы, программных 
продуктов. 

Демонстрация работы 
персонального компьютера 

6 

2 день Осуществление работы с электронным 
документооборотом организации: 
создание документов сложной 
структуры с использованием 
текстового процессора 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

3 день Осуществление работы с электронным 
документооборотом организации: 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 

6 



13 

выполнение математических расчетов с 
использованием табличного 
процессора (инвентаризация 
оборудования организации) 

требованиями 

4 день Выполнение работы по созданию схем 
в векторном графическом редакторе 
CorelDraw (создание планов пожарной 
эвакуации организации) 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

5 день Проектирование и разработка сложной 
базы данных кадрового учета 
организации: сбор анкетных данных, 
создание таблиц 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

6 день Проектирование и разработка сложной 
базы данных кадрового учета 
организации: осуществление сведения 
общей таблицы, создание схемы 
данных 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

7 день Проектирование и разработка сложной 
базы данных кадрового учета 
организации: формирование запросов 
на удаление, добавление, 
переименование, простых запросов и 
запросов с условием  

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

8 день Проектирование и разработка сложной 
базы данных кадрового учета 
организации: осуществление ведения 
базы данных – создание форм и 
кнопочных форм, формирование 
отчетов 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

9 день Обновление стендов организации с 
использованием прикладного 
программного обеспечения  

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями,  

6 

10 день Создание видеоролика о базе практики 
с использованием мультимедийных 
программ: подбор материала, 
написание сценария, снятие 
видеосюжетов, фотографий 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

11 день Создание видеоролика о базе практики 
с использованием мультимедийных 
программ: монтирование видеоролика, 
озвучивание сюжета 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

12 день Подбор материалов для формирования 
отчета прохождения производственной 
практики. Создание в компьютерных 
приложениях мультимедийной 
презентации для защиты портфолио. 

Электронный файл, 
созданный в соответствии с 
требованиями 

6 

 Итого   72 
часа  
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13.  Защита производственной практики  
 
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  

программу практики   по ПМ.01 «Обработка отраслевой информации». 
Защита проводится в форме дифференцированного зачета 
К защите студенты представляют компакт-диск, содержащий полный 

комплект разработанной документации за время прохождения практики, а 
также оценочный лист*. 

 
14. Литература 

 
Основные источники 
1. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: учебник. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010. – 352 с. Гриф Минобр 
2. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2008. – 
468 с. Гриф Минобр 

3. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные 
технологии: учебник для студентов среднего профессионального 
образования. – М.: Академия, 2009. – 208 с. Гриф Минобр 

4. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. - 
М.: ИНФРА-М: Форум, 2009. – 310 с. Гриф Минобр 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов среднего 
профессионального образования. - М.: Академия, 2008. – 379 с. Гриф Минобр 

6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2008. – 198 с. Гриф Минобр 

7. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: 
учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. - 
М.: Академия, 2010- 352 с. Гриф Минобр 

 
Дополнительные источники: 
1. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – 

М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2006. – 432 с. 
2. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр  
«Академия», 2006. – 416 с. 

3. Коваль А.С., Сычев А.В. Архитектура ЭВМ и систем: Учебно-
методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 87 с. 

4. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. - 319 с. 
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5. Тимошок Т.В., Microsoft Access 2007. Краткое руководство.: - М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2009. – 272с. 

6. Лукин А. Введение в цифровую обработку сигналов 
(математические основы). Методическое пособие. - М.: Лаборатория 
компьютерной графики и мультимедиа, МГУ, 2007. - 44 с. 

7. Радченко И.М. Основы Flash-технологий: Учебно-методическое 
пособие. - Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2007. - 110 с. 

8. Тропченко А.Ю., Тропченко А.А. Методы сжатия изображений, 
аудиосигналов и видео: Учебное пособие по дисциплине "Теоретическая 
информатика". - СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. - 108 с. 

9. Дмитриев В.В., Дмитриев Ю.В. Векторная и растровая графика: 
Методические указания. - Новокузнецк: СибГИУ, 2007. - 40 с. 

10. Томилова О.В. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное 
пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. - 103 с 

11. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. Учебное 
пособие. - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2006. – 246с. 

 
Интернет-ресурсы: 
Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 
  Яндекс.Словари. http://slovari.yandex.ru/. 
 Журнал  "CHIP".  http://ichip.ru/ 
 Журнал  "Computer Bild". http://www.computerbild.ru/ 
 Журнал  "Мир ПК".  http://www.pcworld.ru/ 
 Журнал  "Компьютерра".  http://www.computerra.ru/ 
 Журнал  "Железо". http://www.xakep.ru/ 
 Журнал  "Домашний ПК". http://www.dpk.com.ua/ 
 Журнал  HARD'n'SOFT. http://www.hardnsoft.ru/ 
 
 

15. Приложения 
Оценочный лист 

прохождения производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 

студента(ки) группы _______ 
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
________________________________________________________ 

(ФИО) 

Вид работы Задание / балл Итого 

 
Найдено 
лицензионное 
ПО 

Установлена и 
настроена ОС 

Установлено 
прикладное ПО Настройка ПК 

   

   

Кол-во 
созданных 
документов 
соответствует 
заданию 

Документ 
соответствует 
заданной 
структуре 

Форматирование 
документа 
выполнено 
полностью 

Текстовый 
документ 
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Данные для 
создания таблиц 
собраны 
полностью 

Расчеты по 
формулам 
выполнены 
верно 

Форматирование 
документа 
выполнено 
полностью 

Документ 
электронной 

таблицы 
   

   

План эвакуации 
соответствует 
действительности 

Форматирование 
документа 
выполнено 
полностью 
(эстетическое 
оформление) 

Документ 
CorelDraw 

  

    

Таблицы 
созданы, данные 
собраны 
полностью 

Схема данных 
организована 
верно 

Созданы 
запросы в 
соответствии с 
требованиями 

Созданы 
формы в 
соответствии 
с 
требованиями 

Созданы 
отчеты в 
соответствии 
с 
требованиями 

База данных 

     

 

Стенд 
соответствует 
предъявленным 
требованиям 
(структура, 
содержание) 

Форматирование 
документа 
выполнено 
полностью 
(эстетическое 
оформление) 

Стенды 

  

    

Подобранный 
материал (текст, 
фото, видео) 
полностью 
раскрывает тему  

Монтирование 
видеосюжета 
выполнено с 
использованием 
большинства 
возможностей 
мультимедийной 
программы 

Видеоролик 
имеет звуковое 
сопровождение 

Видеоролик 
имеет 
хорошее 
эстетическое 
оформление 
(размер 
шрифта, цвет 
текста и 
фона) 

Видеоролик 

    

  

Презентация 
соответствует 
предъявленным 
требованиям 
(структура, 
содержание) 

Форматирование 
документа 
выполнено 
полностью 
(эстетическое 
оформление) 

Настройка 
анимации 
выполнена 
полностью Мульмедийная 

презентация 

   

   

Итого:  
 

Работа оценивается:  
0 – задание не сделано,  
1 – задание выполнено не полностью,  
2 – задание выполнено полностью 

 

Максимальное количество набранных баллов – 50  
оценка «5» выставляется за 43-50 баллов 
оценка «4» выставляется за 35-42 баллов 
оценка «3» выставляется за 22-35 баллов 
оценка «2» выставляется за <22 баллов 

 
Оценка _______________ преподаватель  (руководитель практики)  ____________ / ______________ 

(подпись)                           (расшифровка) 

     руководитель базы практики  ____________ / ______________ 
(подпись)                           (расшифровка) 
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1. Пояснительная записка 

 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей.   

В ходе прохождения практики студент овладевает следующими 
профессиональными компетенциями:   

1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 
клиента. 

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

3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 
6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  

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

направленности со статическим и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов; 
 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
 адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 
 разработка и ведение проектной и технической документации; 
 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

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

методик; 
 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 
 участвовать в разработке технического задания; 
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 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 
информационного контента; 
 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 
 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

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

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

поставленных задач; 
 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 
 использовать системы управления контентом для решения 

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

контролю качества; 
вариативная часть: 
 строить концептуальные модели предметной области с помощью 

различных видов диаграмм; 
 структурировать объекты информационного контента; 
 использовать различные методы при проектировании программного 

обеспечения; 
 реализовывать методы защиты программных продуктов. 

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

разработки информационного контента; 
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 технологические стандарты проектирования и разработки 
информационного контента; 
 принципы построения информационных ресурсов; 
 основы программирования информационного контента на языках 

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

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

управления контентом; 
 основы документооборота; 
 стандарты составления и оформления технической документации; 
 характеристики качества программного продукта; 
 методы и средства проведения измерений; 
 основы метрологии и стандартизации 
вариативная часть: 
 методы защиты программных продуктов. 

 
2. Принципы организации практики по профессиональному 

модулю 
 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  
практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

 
2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики 

к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 
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3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 
возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 
внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности педагогической практики. 

5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 
синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 
индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
 

3.Задачи практики: 
 

Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в 
условиях улучшения характеристик компьютерной техники и обновления 
программного обеспечения  

 
Задачи практики:  

1. Наблюдение и анализ передового опыта по сбору информации для 
определения потребностей клиента; 

2. Овладение различными технологиями разработки и публикации 
программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; 

3. Изучение современных технологий адаптации программного 
обеспечения отраслевой направленности,  программных продуктов и 
отраслевого оборудования обработки информационного контента; 

4. Овладение навыками осуществления отладки и тестирования 
программного обеспечения отраслевой направленности, разработки и 
ведения проектной и технической документации, измерения и контроля 
характеристик программного продукта; 

5. Систематизация собственных результатов продуктивно-практической 
деятельности. 
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4.Содержание практики 

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

Учебная практика: 

1. Знакомство с работой образовательного учреждения и его 
подразделений; знакомство с отраслевым программным обеспечением 
образовательного учреждения. 

2. Знакомство с нормативной, технической документацией, правовыми 
актами, регламентирующими работу с отраслевым программным 
обеспечением. 

3. Определение запросов образовательного учреждения к отраслевому 
программному обеспечению. 

4. Составление отчета о техническом и программном обеспечении 
образовательного учреждения. 

Производственная практика 
1. Проведение анкетирования и интервьюирования специалистов 

образовательного учреждения для определения потребностей в программном 
обеспечении. 

2. Формулирование потребностей клиента в виде четких логических 
конструкций и построение на их основе структурно-функциональных схем. 

3. Разработка сценария создаваемого программного продукта. 
4. Анализ  полученной информации и выбор общего и 

специализированного программного обеспечения для создания программного 
продукта. 

5. Составление технической документации программного продукта. 
6. Проведение отладки программного продукта. 
7. Формирование отчетов о проведении тестирования программного 

продукта. 
8. Оценка качества программного продукта и формирование отчета. 
9. Разработка документации пользователя к созданному программному 

продукту. 
Размещение программного продукта в локальной или глобальной сети. 
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Студенты в ходе практики: 

 знакомятся с компьютерной терминологией, технологией разработки 
программных продуктов обработки со статическим и динамическим 
информационным контентом; 
 приобретают умения идентифицировать, анализировать и 

структурировать объекты информационного контента; 
 приобретают навыки работы по построению структурно-

функциональных схем, проводить анкетирование и интервьюирование, 
анализировать бизнес-информацию, формулировать потребности клиента в 
виде четких логических конструкций; 
 приобретают умения работать с мультимедийными 

инструментальными средствами, программировать на встроенных 
алгоритмических языках; 
 приобретают умения планировать процесс адаптации и 

конфигурирования программного обеспечение для решения поставленных 
задач, осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 
информационного ресурса; 
 приобретают умения разрабатывать информационный контент с 

помощью языков разметки, программное обеспечение с помощью языков 
программирования информационного контента, сценарии; 
 приобретают умения диагностирования метода отладки программного 

обеспечения, тестирования технической документации, выбирать 
характеристики качества оценки программного продукта; 
 приобретают умения формировать отчеты об ошибках, составлять 

наборы тестовых заданий; 
 приобретают умения создавать анимации в специализированных 

программных средах; 
 приобретают умения составлять техническое задание, техническую 

документацию; 
 приобретают умения размещать информационный контент в 

глобальных и локальных сетях; 
 приобретают умения использовать системы управления контентом для 

решения поставленных задач. 
В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты 

педагогического колледжа должны: 
 Изучить: 
МДК 02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности 
ОПД.06 Основы теории информации 
ОПД.11 Технические средства информатизации 
ОПД.12 Основы алгоритмизации и программирования 
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Овладеть профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 
ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

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

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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5. Организация и планирование практики 
 

Практика по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности»  состоит из 72 часов учебной практики  и 72  часов 
производственной практики.   

Проводится практика в течение 10 триместра 4 курса. 
В период учебной практики студенты направляются в средние 

специальные образовательные учреждения. Студенты осуществляют 
наблюдение за руководителем базы практики с целью выявления 
особенностей работы по разработке и публикации программного 
обеспечения и информационных ресурсов отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом.  

Контроль за работой студентов, оказание методической помощи 
осуществляет: преподаватель – руководитель практики,  руководитель базы 
практики, контактное лицо из числа студентов – староста по педагогической 
практике. 

Работа ведется по основным направлениям: 
 Наблюдение; 
 Выполнение практических заданий и разработок; 
   Обобщение и систематизация документации  (форма: Портфолио) 

 
Учебная практика  
4 курс 10 триместр  

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 
часов 

1 день Знакомство с работой образовательного 
учреждения и его подразделений; знакомство с 
отраслевым программным обеспечением 
образовательного учреждения.  

Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики. 

6 

2 день Определение запросов образовательного 
учреждения к отраслевому программному 
обеспечению. 
 

Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики. 

6 

3 день Составление отчета о техническом и 
программном обеспечении образовательного 
учреждения. 

Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики. 

6 

4 день 1.Разработка программного продукта Электронные файлы, 6 
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отраслевой направленности в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Проектирование и разработка справочно-
информационной системы, используя средства 
объектно-ориентированной системы 
программирования Delphi. 

выполненные в 
соответствии с 
предъявленными 
требованиями. 
Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

5 день 1.Разработка программного продукта 
отраслевой направленности в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Проектирование и разработка справочно-
информационной системы, используя средства 
объектно-ориентированной системы 
программирования Delphi. 

Электронные файлы, 
выполненные в 
соответствии с 
предъявленными 
требованиями. 
Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

6 

6 день  1.Разработка программного продукта 
отраслевой направленности в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Проектирование и разработка справочно-
информационной системы, используя средства 
объектно-ориентированной системы 
программирования Delphi. 

Электронные файлы, 
выполненные в 
соответствии с 
предъявленными 
требованиями. 
Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

6 

7 день 1.Разработка программного продукта 
отраслевой направленности в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Проектирование и разработка 
информационного продукта мультимедийными 
инструментальными средствами. 

Электронные файлы, 
выполненные в 
соответствии с 
предъявленными 
требованиями. 
 

6 

8 день  1.Разработка программного продукта 
отраслевой направленности в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Проектирование и разработка 
информационного продукта мультимедийными 
инструментальными средствами. 

Электронные файлы, 
выполненные в 
соответствии с 
предъявленными 
требованиями. 
Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

6 

9 день  1.Публикация программного продукта 
отраслевой направленности. 

Оценочная 
ведомость 

6 
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 выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

10-12 
день  

1.Публикация программного продукта 
отраслевой направленности. 
 

Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

6 

13 день   1.Публикация программного продукта 
отраслевой направленности. Оформление 
документации. 
 

Электронные файлы, 
выполненные в 
соответствии с 
предъявленными 
требованиями. 
Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

6 

14 день  Конференция по итогам практики, презентация 
отчетной документации практиканта. 

Оценочная 
ведомость 
выполнения задания, 
заполненная 
руководителем 
практики 

6 

 
В период производственной практики направляются в средние специальные 

образовательные учреждения. Студенты осуществляют выполнение работы по разработке 
и публикации программного обеспечения и информационных ресурсов отраслевой 
направленности со статическим и динамическим контентом. Контроль за работой 
студентов, оказание методической помощи осуществляет: преподаватель – руководитель 
практики,  руководитель базы практики, контактное лицо из числа студентов – староста по 
педагогической практике. 

Работа ведется по основным направлениям: 
Наблюдение; 
Консультация; 
Выполнение практических заданий и разработок; 
Обобщение и систематизация документации  (форма: Портфолио) 

 
Производственная практика  

4 курс 10 триместр  
 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 
часов 

1 день 1.Знакомство с программным 
обеспечением, установленным на 
компьютерах. Организация сбора 
информации для определения 
потребностей клиента. 

Техническое задание, 
выполненное в соответствии с 
предъявленными требованиями. 

6 
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2 день 1.Создание документа в 
соответствии с предложенными 
условиями и с предъявленными 
требованиями.  
2.Самостоятельное выполнение 
сбора и анализа информации для 
определения потребностей 
клиента: разработка технического 
задания к программному 
продукту. 

Техническое задание, 
выполненное в соответствии с 
предъявленными требованиями. 

4 

3 день 1.Самостоятельное создание 
документа в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Самостоятельное выполнение 
сбора и анализа информации для 
определения потребностей 
клиента: разработка технического 
задания к программному продукту 

Техническое задание, 
выполненное в соответствии с 
предъявленными требованиями. 

4 

4 день 1.Создание документа в 
соответствии с предложенными 
условиями и с предъявленными 
требованиями.  
2.Самостоятельное выполнение 
сбора и анализа информации для 
определения потребностей 
клиента: разработка технического 
задания к программному продукту 

Техническое задание, 
выполненное в соответствии с 
предъявленными требованиями. 

4 

5 день 1.Создание документа в 
соответствии с предложенными 
условиями и с предъявленными 
требованиями.  
2. .Самостоятельное выполнение 
сбора и анализа информации для 
определения потребностей 
клиента: разработка технического 
задания к программному продукту 

Техническое задание, 
выполненное в соответствии с 
предъявленными требованиями. 

4 

6 день 1.Разработка, создание 
технического задания к 
программному продукту. 
Оформление документации.  

Техническое задание, 
выполненное в соответствии с 
предъявленными требованиями. 
Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

4 

7день 1.Разработка программного 
продукта отраслевой 
направленности в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Проектирование и разработка 
информационного продукта 
мультимедийными 

Электронные файлы, 
выполненные в соответствии с 
предъявленными требованиями. 
 

4 
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инструментальными средствами. 
8 день 1.Публикация программного 

продукта отраслевой 
направленности. 
 

Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

4 

9 день 1.Публикация программного 
продукта отраслевой 
направленности. Оформление 
документации. 
 

Электронные файлы, 
выполненные в соответствии с 
предъявленными требованиями. 
Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

6 

10 день 1.Осуществление адаптивного 
сопровождения информационного 
продукта. Выполнение 
конфигурирования программного 
обеспечения для решения 
поставленных задач. 

Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

6 

11 день 1.Осуществление адаптивного 
сопровождения информационного 
продукта. Выполнение 
конфигурирования программного 
обеспечения для решения 
поставленных задач. 

Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

6 

12 день 1.Разработка программного 
продукта отраслевой 
направленности в соответствии с 
предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями.  
2.Проектирование и создание 
анимации в специализированных 
программных средах. 

Электронные файлы, 
выполненные в соответствии с 
предъявленными требованиями. 
Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

6 

13 день  1.Деятельность по осуществлению 
обработки технической 
документации: тестирование 
технической документации. 
2.Оформление документации. 

Электронные файлы, 
выполненные в соответствии с 
предъявленными требованиями. 
Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

6 

14 день 1.Оценка качества программного 
продукта: выбор характеристик 
качества оценки программного 
продукта. 

Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 

6 

 Конференция по итогам практики, 
презентация отчетной 
документации практиканта. 

Оценочная ведомость 
выполнения задания, 
заполненная руководителем 
практики 
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6. Защита производственной практики 

 
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью 

выполнившие  программу практики  ПМ.02 «Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности». 

Защита проводится в виде дифференцированного зачета  
Отчетная документация 
1. Аттестационный лист. 
2. Экспертное заключение. 
3. Структурно-функциональная схема на программный продукт. 
4. Техническая документация на программный продукт, согласно ГОСТ 

19. 
5. Отчёт  «Основы объектно-ориентированного программирования». 
6. Программное обеспечение, разработанное в объектно-ориентированной 

среде . 
7. Информационный контент,  разработанный с помощью языков 

разметки отраслевой направленности . 
8. Информационный контент, разработанный с помощью динамического 

содержимого страницы на основе языков сценарии. 
9. Информационный контент , размещённый и обновленный  в 

глобальной  и локальной сети 
10. Отчет об ошибках ПО 
11. Техническое задание программного продукта  
12. Отчет проверки качества программного продукта с использованием 

характеристик качества 
13. Учебное пособие  с использованием ActionScript (скриншот и 

электронный вариант). 
14. - Презентация  «Программная система защиты программных продуктов 

от несанкционированного копирования». 
15. - Сайт военно-патриотической тематики. 
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Евтушенко Н.В. Коды, исправляющие ошибки: Учебно-методический 
комплекс. - [Электронный ресурс]. - http://ido.tsu.ru/bank.php?course=152,  
2007. 
Технологии разработки программного обеспечения: Электронный 
учебно-методический комплекс. Красноярск ИПК СФУ - [Электронный 
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1. Пояснительная записка 

                                        
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей.   

В ходе прохождения практики студент овладевает следующими 
профессиональными компетенциями:   

1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
 иметь практический опыт: 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-
ориентированного программного обеспечения; 

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

отраслевой направленности; 
 уметь: 

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

зависимости от поставленной задачи; 
- инсталлировать отраслевое программное обеспечение; 



4 

- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 
обеспечения; 

- обновлять версий программных продуктов; 
- управлять лицензиями на программное обеспечение; 
- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

 знать: 
- особенности функционирования и ограничения отраслевого 

программного обеспечения; 
- причины возникновения несовместимости программного обеспечения; 
- инструменты разрешения проблем совместимости программного 

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

обеспечения; 
- критерии эффективности использования программных продуктов; 
- виды обслуживания программных продуктов; 
- виды лицензирования программных продуктов. 

 
2. Принципы организации практики по профессиональному модулю 

 
1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  

практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

 
2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики 

к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 

 



5 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 
возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

 
4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 

внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности педагогической практики. 

 
5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 

синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

 
6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 

индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
 

3. Задачи практики: 
 

Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в 
условиях улучшения характеристик компьютерной техники и обновления 
программного обеспечения  

 
Задачи практики:  

1. Наблюдение и анализ передового опыта по обработке статистического 
и динамического контента; 

2. Овладение различными технологиями подготовки компьютерного 
оборудования к работе; 

3. Изучение современных программных продуктов и отраслевого 
оборудования обработки информационного контента; 

4. Овладение навыками осуществления контроля работы компьютерных, 
периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечения их 
правильной эксплуатации. 

5. Систематизация собственных результатов продуктивно-практической 
деятельности. 
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4. Содержание практики 
Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

Учебная практика: 

1. Наблюдение за процессом деятельности организации. 
2. Наблюдение за процессом обслуживания программного обеспечения 
отраслевой направленности; 
3. Наблюдение за процессом выявления и разрешения проблем 
совместимости программного обеспечения отраслевой направленности 
4. Наблюдение за взаимоотношениями с клиентом, используемыми в 
организации, их особенностями; 
5. Наблюдение за процессом определения потребностей клиентов 
организации. 
6. Наблюдение за процессом продвижения и презентации программной 
продукции 

 

Производственная практика 

В ходе производственной практики студенты осуществляют следующие 
виды деятельности: 

 выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-
ориентированного программного обеспечения; 

 работа с системами управления взаимоотношений с клиентом; 
 продвижение и презентация программной продукции; 

обслуживание, тестовая проверка, настройка программного обеспечения 
отраслевой направленности; 

 

Студенты в ходе практики: 

- знакомятся с деятельностью организации, с производственной и 
организационной структурой, основными видами и типами 
профессионально-ориентированного программного обеспечения; 

- знакомятся с деятельностью информационно-технических служб 
организации; 

- знакомятся с процессом обслуживания профессионально-
ориентированного программного обеспечения; 

- приобретают умения выявления и разрешения проблем совместимости 
профессионально-ориентированного программного обеспечения; 
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- приобретают умения обслуживания профессионально-ориентированного 
программного обеспечения отраслевой направленности 

- знакомятся с системами управления взаимоотношений с клиентом, 
используемыми в организации, их особенностями; 

- знакомятся с методами определения потребностей клиентов 
организации. 

- приобретают умения разработки методов определения потребностей 
клиентов организации; 

- приобретают умения использования систем управления 
взаимоотношениями с клиентом 

- знакомятся с процессом продвижения и презентации программной 
продукции; 

- приобретают умения продвижения и презентации программной 
продукции. 

 
В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты 

педагогического колледжа должны: 
 Изучить: 
МДК 03.01. Сопровождение и продвижение отраслевого программного 
обеспечения 
ОПД.08 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 
ОПД.11 Технические средства информатизации 
ОПД.13 Компьютерные сети 
Овладеть:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 3.2 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 
программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3 Осуществлять продвижение и презентацию программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с 
клиентами. 

ПК 3.5 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

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

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 
(подчинённых), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

5. Организация и планирование практики 
 

Практика по профессиональному модулю ПМ.03 «Сопровождение и 
продвижение отраслевого программного обеспечения»  состоит из 72 
часов учебной практики  и 72 часов производственной практики.   

Проводится практика в течение 11 триместра 4 курса. 
В период учебной практики студенты направляются в средние 

специальные образовательные учреждения. Студенты осуществляют 
наблюдение за руководителем базы практики с целью выявления 
особенностей сопровождение и продвижение отраслевого программного 
обеспечения. Контроль за работой студентов, оказание методической 
помощи осуществляет: заместитель преподаватель – руководитель практики,  
руководитель базы практики, контактное лицо из числа студентов – староста 
по педагогической практике. 

Работа ведется по основным направлениям: 
 Наблюдение; 
 Выполнение практических заданий и разработок; 
 Обобщение и систематизация документации   
 

Учебная практика  
 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 
часов 

1 5день 1.Инструктивное совещание по 
организации и проведению практики  

Технологические карты: 
Схема производственной и 

24 
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2.Наблюдение за руководителем базы 
практики: 
процессом деятельности организации, 
её производственной и 
организационной структурой, 
основными видами и типами 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; 
процессом обслуживания 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; 
процессом выявления и разрешения 
проблем совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности; 

технологической структуры 
организации; 
Список методов выявления и 
разрешения проблем 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности; 
Этапы обслуживания 
профессионально-
ориентированного программного 
обеспечения;.  

6-10 день Наблюдение за руководителем базы 
практики: 
процессом работы с системами 
управления взаимоотношений с 
клиентом, используемыми в 
организации, их особенностями; 
процессом определения потребностей 
клиентов организации. 

Технологические карты: 
Этапы процесса определения 
потребностей клиентов; 
Принципы работы с системами 
управления взаимоотношений с 
клиентом. 
. 

24 

12 -14  
день 

Наблюдение за руководителем базы 
практики: 
процессом продвижения и 
презентации программной продукции; 

Технологические карты: 
Этапы продвижения и 
презентации программной 
продукции. 
Основные технологии 
продвижения  
программной продукции; 
Виды информационных ресурсов 
используемых для презентации 
программной продукции 

24 

 
В период производственной практики направляются в средние специальные 

образовательные учреждения. Студенты осуществляют выполнение работ по 
сопровождению и продвижению отраслевого программного обеспечения. Контроль за 
работой студентов, оказание методической помощи осуществляет: преподаватель – 
руководитель практики,  руководитель базы практики, контактное лицо из числа 
студентов – староста по педагогической практике. 

 
Работа ведется по основным направлениям: 

 Наблюдение; 
 Консультация; 
 Выполнение практических заданий и разработок; 
   Обобщение и систематизация документации  (форма: Портфолио) 

 
Производственная практика  

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 
часов 

1 
день 

Установка профессионально-
ориентированного программного 

Демонстрация работы настроенного 
персонального компьютера 

8 
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обеспечения на компьютеры. 
Регистрация лицензионных продуктов. 
Установка внешних переферийных 
устройств. 

2 
день 

Проверка аппаратной части парка 
компьютеров. Устранение недостатков 
настройки BIOS, замена неисправных 
аппаратных средств ПК. 

Демонстрация работы настроенного 
персонального компьютера. Список 
аппаратных частей компьютера 
требующих замены, либо 
заманенных в процессе проверки 

8 

3 
день 

Проверка настроек локальной сети 
организации. Её перенастройка для 
большей эффективности и 
оптимизации. Настройка файлового 
сервера и локальных папок 
пользователей 

Демонстрация работы компьютеров в 
локальной сети, доступа к 
локальному серверу и локальным 
папкам. 

8 

4 -6 
день 

Составление анкеты и проведение 
опросов для определения 
потребностей клиентов организации. 
Анализ и обработка результатов. 

Электронный файл, содержащий 
составленную анкету, результаты 
опроса, и рекомендации на основе 
анализа результатов. 

8 

7-9 
день 

Установка Crm-системы. Заполнение в 
Crm-системе сведений о клиентах, их 
потребностях и выполненных 
заданиях. 

Электронный файл, созданный в 
Crm-системе. 

8 

10-11 
день 

Создание компьютерной презентации 
по рекламе программного продукта 
организации. Публикация презентации 
в сети Интернет 

Электронный файл, созданный в 
соответствии с требованиями 

8 

12 
день 

Создание плана проведения 
презентации продукта организации, с 
подготовкой всех необходимых 
материалов. 

Электронный файл, содержащий 
план проведения презентации 
продукта организации с 
необходимыми материалами. 

8 

13 
день 

Выполнение сервисного обслуживание 
антивирусных программ, настройка их 
для большей эффективности работы 
компьютерной сети и пользователей. 

Демонстрация работы персонального 
компьютера 

8 

14 
день 

Удаление неиспользуемого 
программного обеспечения с 
компьютеров пользователей. Очистка 
реестра компьютера от 
неиспользуемых веток программного 
кода. 

Демонстрация работы персонального 
компьютера 

8 

 
6. Защита производственной практики  

 
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  программу 

практики ПМ 03. Сопровождение и продвижение отраслевого программного 
обеспечения 

Защита проводится в форме дифференцированного отчета. 
К защите студенты представляют компакт-диск, содержащий полный комплект 

разработанной документации за время прохождения практики, а также оценочный лист*. 
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Отчетная документация 

1.Аттестационный лист  
2.Экспертное заключение  
3. Список аппаратных частей компьютера требующих замены, либо заманенных в 
процессе проверки  
4. Электронный файл, содержащийплан проведения презентации продукта организации с 
необходимыми материалами  
5. Электронный файл, содержащий составленную анкету, результаты опроса, и 
рекомендации на основе анализа результатов.  
6. Электронный файл, компьютерной презентации по рекламе программного продукта 
организации, созданный в соответствии с требованиями  
7. Электронный файл, созданный в Crm-системе.  
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Гриф Минобр. 

Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ 2006 ИЦ «Академия» 
Гриф Минобр. 

Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
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«Финансы и статистика» Гриф Минобр. 

Клейменов С. А. Администрирование в информационных системах : учеб. пособие 
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Дополнительные источники: 
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9790-0023-7 

Клифтон, Брайан. Google Analytics: профессиональный анализ посещаемости веб-
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Информационные технологии управления: Учебное пособие / Под ред. Ю.М. 
Черкасова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 216 с. - (Серия «Высшее образование»). 

Клейменов С. А. Администрирование в информационных системах : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Клейменов, В. П. Мельников, А. М. Петраков : под 
ред. В. П. Мельникова. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 272 с. ISBN 978-
5-7695-4708-9 

Баронов В. В., Калянов Г. Н.„ Попов Ю. Н., Титовский И. Н. Информационные 
технологии и управление предприятием / В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. 
Титовский. — М. : Компания АйТи, 2009. — 328 с.: ил. (Серия "БизнесПРО"). ISBN 5-
98453-009-0 

Информационные технологии управления: Учеб. Пособие для вузов /Под ред. 
проф. Г.А. Титоренко. — 2-е изд., доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 с. ISBN 5-238-
00416-8 
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Черкашин П. А. Готовы ли Вы к войне за клиента? Стратегия управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM). - М.: ООО «ИНТУИТ.ру», 2004, 384 с. ISBN 5-
9556-0016-7 

А. Кудинов CRM: российская практика эффективного бизнеса 
 
Периодическая печать: 
Журнал «Открытые системы» 
Журнал «КомпьютерПресс» 
Журнал «Компьютерра» 
Журнал «Системный администратор» 
 

Использование ресурсов сети Интернет 
1. http://www.uprav.biz/ - Русская Школа Управления 
2. http://www.bizeducation.ru/library/it/crm/crm_contents.htm - БИЗНЕС - 

БИБЛИОТЕКА  > Информационные технологии > Управление отношениями с клиентами 
3. http://www.ict.edu.ru - информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 
4. http://www.crmschool.ru - CRM Школа 
5. http://crm-portal.ru – CRM – портал 
6. http://www.prostoy.ru – Комплекс управления организацией 
7. http://swebok.sorlik.ru/- Основы программной инженерии" разработаны на базе 

IEEE Guide to SWEBOK® 2004. Русский перевод SWEBOK 2004 с замечаниями и 
комментариями подготовлены Сергеем Орликом при участии Юрия Булуя. 
Дополнительные главы написаны Сергеем Орликом. 

8. http://intsel.ru/ - Информационные системы, Интернет технологии и ЭВМ. 
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8. Приложения 

Оценочный лист 
 

прохождения производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ 03. Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 

студента(ки) группы  
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
________________________________________________________ 

(ФИО) 

Вид 
работы Задание / балл Итого 

 
Установка 
профессиональ
но-
ориентированн
ого 
программного 
обеспечения на 
компьютеры 

Регистрация 
лицензионных 
продуктов 

Установка 
внешних 
периферийных 
устройств 

Устранение 
недостатков 
настройки 
BIOS  

Замена 
неисправных 
аппаратных 
средств ПК. Настройка 

ПК 

     

 

Настройка 
файлового 
сервера и 
локальных 
папок 
пользователей 

Настройка 
локальной 
сети 
организации 

Сервисное 
обслуживание 
антивирусных 
программ 

Удаление 
неиспользуе
мого 
программног
о 
обеспечения 

 

Очистка 
реестра 
компьютера 
 

 
Настройка 

ПК 

     

 

Установка Crm-
системы 

Заполнение в 
Crm-системе 
сведений о 
клиентах 
 

   

Crm-
системы 

     

 

Составление 
анкеты 

Проведение 
опросов для 
определения 
потребностей 
клиентов 
организации 

Рекомендации 
на основе 
анализа 
результатов 
опроса. 

  

Анкеты и 
опросы 

     

 

       
Создание 
компьютерной 
презентации по 
рекламе 
программного 
продукта 
организации 

Публикация 
презентации в 
сети Интернет 

Создание 
плана 
проведения 
презентации 
продукта 
организации 

Подготовка 
дополнитель
ных 
материалов к 
презентации 
продукта 

 

Презентац
ия 

продукта 
организац

ии 

     

 

Итого:  
Оценка ______        преподаватель (руководитель практики)  ____________ / 
______________ 
(подпись)                           (расшифровка)   руководитель базы практики  ____________ / 
______________ 

(подпись)                           (расшифровка) 
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1. Пояснительная записка 
                                        

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей.   
 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
 
иметь практический опыт:    

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

 
уметь:  

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 описывать свою деятельность в рамках проекта; 

 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 
проекта; 

 работать в виртуальных проектных средах; 

 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 
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 определять стоимость проектных операций в рамках своей 
деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических 
данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 
проектных операций; 

 документировать результаты оценки качества; 

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных 
операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 
проектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным 
операциям; 

 Вариативная часть: 

 работать в виртуальной проектной среде Microsoft Project 2007; 

 выполнять корректирующие действия по организации планирования; 

 осуществлять подготовку документации по управлению контрактами. 

 
знать:  

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 
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 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 внешние факторы своей деятельности; 

 список контрольных событий проекта; 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 
деятельности; 

 расписание проекта; 

 стандарты качества проектных операций; 

 критерии приемки проектных операций; 

 стандарты документирования оценки качества; 

 список процедур контроля качества; 

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 
операций; 

 схемы поощрения и взыскания; 

 дерево проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 Вариативная часть: 

 оценку длительности операций; 
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 планирование ресурсов; 

 управление расписанием; 

 управление контрактами; 

 специализированное программное обеспечение. 
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2. Принципы организации практики по профессиональному 
модулю  
 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  
практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

 
2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики 

к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 

 
3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 

возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

 
4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 

внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности педагогической практики. 

 
5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 

синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

 
6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 

индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
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3. Задачи практики: 
 

Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в 
условиях улучшения характеристик компьютерной техники и обновления 
программного обеспечения  

 
Задачи практики:  

1. Наблюдение и анализ передового опыта по обеспечению 
проектной деятельности; 

2. Овладение различными методами организации обеспечения 
проектной деятельности; 

3. Изучение современных методов определения качества и рисков 
проектной деятельности; 

4. Овладение навыками осуществления определения ресурсов сроков 
и стоимости проектной деятельности. 

5. Систематизация собственных результатов продуктивно-
практической деятельности. 

 
Студенты в ходе практики: 

 знакомятся с деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
 приобретают навыки работы в виртуальной проектной среде Microsoft 

Project 2007; 
 приобретают умения описания своей деятельность в рамках проекта; 
  приобретают умения применять методы снижения рисков применительно 

к проектным операциям; 
 приобретают умения определения стоимости проектных операций в 

рамках своей деятельности; 
 приобретают умения определения длительности операций на основании 

статистических данных; 
 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 
 приобретают умения определения факторов, оказывающих влияние на 

качество результата проектных операций; 
 приобретают умения определять и анализировать риски проектных 

операций; 
 приобретают умения выбирать оборудование для решения поставленной 

задачи. 
 приобретают умения определять и анализировать риски проектных 

операций; 
 приобретают умения выбирать ресурсы проектных операций для решения 

поставленной задачи. 
 приобретают умения осуществлять подготовку документации по 

управлению контрактами. 
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В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты 
педагогического колледжа должны: 
 Изучить: 
МДК 01.01. Обработка отраслевой информации 
МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности 
ОПД.06 Основы теории информации 
ОПД.11 Технические средства информатизации 
 
Овладеть:  
Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  

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

ОК 3.  
 

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

ОК 4.  
 

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

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 

 



10 

4. Содержание практики 
Практика по профессиональному модулю ПМ.04 «Обеспечение 

проектной деятельности»  состоит из 18 часов учебной практики  и 54 часов 
производственной практики.  Проводится практика в течение 8 семестра 4 
курса. 

В период учебной практики студенты направляются в средние 
специальные образовательные учреждения. Студенты осуществляют 
наблюдение за руководителем базы практики с целью выявления 
особенностей работы обеспечения проектной деятельности. Контроль за 
работой студентов, оказание методической помощи осуществляет 

 преподаватель – руководитель практики,   
 руководитель базы практики,  
 контактное лицо из числа студентов – староста по педагогической 

практике. 
Работа ведется по основным направлениям: 
 Наблюдение; 
 Выполнение практических заданий и разработок; 
   Обобщение и систематизация документации  (форма: Портфолио) 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Практические задания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 
Составьте технологические карты процессов: 

 процесса по определению содержания, последовательности, состава  
проектных операций в зоне своей;  

 процесса заполнения шаблона проектных операций;  
 процесса подбора состава проектных операций. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 
Составьте технологические карты процессов: 

 процесса определения сроков проектных операций; 
 процесса определения стоимости проектных операций. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3 

Составьте технологические карты процессов: 
 процесса определения факторов, оказывающих влияние на качество 

результата проектных операций; 
 процесса определения корректирующих действий  по качеству 

проектных операций. 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

В период производственной практики направляются в средние 
специальные образовательные учреждения. Студенты осуществляют 
выполнение работы по обеспечению проектной деятельностью. Контроль за 
работой студентов, оказание методической помощи осуществляет 

 заместитель директора по педагогической практике ГБОУ СО СПО 
«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»,  

 преподаватель – руководитель практики,   
 руководитель базы практики,  
 контактное лицо из числа студентов – староста по педагогической 

практике. 
 

Работа ведется по основным направлениям: 
 Наблюдение; 
 Консультация; 
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 Выполнение практических заданий и разработок; 
   Обобщение и систематизация документации  (форма: Портфолио) 

Практические задания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 
Создайте электронный файл в соответствии с предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями. 
Вариант 1 
Осуществление работы по определению содержания, последовательности, 
состава  проектных операций в зоне своей ответственности по проекту 
предложенному организацией.  
Осуществление работы по заполнению шаблонов проектных операций  по 
проекту предложенному организацией. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 
Создайте электронный файл в соответствии с предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями: 
Вариант 1 
Осуществление работы по определению сроков проектных операций . 
Осуществление работы по определению стоимости проектных операций.  
 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3 
Создайте электронный файл в соответствии с предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями: 
Вариант 1 
1.Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата 
проектных операций. 
2. Выполнение корректирующих действий  по качеству проектных операций. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4 
1.Составьте отчёт, отражающий основные направления вашей деятельности 
по работе с по определению ресурсных потребностей : 

 выбор и использование устройств ввода, обработки и передачи, вывода, 
хранения информации; 

 выбор программного обеспечения; 
2.Создайте электронный файл в соответствии с предложенными 
условиями и с предъявленными требованиями работы в  виртуальной 
проектной среде Microsoft Project 2007.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5 
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Подготовьте отчётную документацию, отражающую ваше участие в процессе 
определения рисков проектных операций: 

 Процесс  составления списка потенциальных действий по 
реагированию на риски проектных операций. 

  Выбор методов сбора информации о рисках проектных  
 Выбор методов снижения рисков применительно к проектным 

операциям  
  Оформление документации по управлению контрактами.  

 
5. Защита производственной практики  

 
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  

программу практики   ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности». 
Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 
К защите студенты представляют компакт-диск, содержащий полный 

комплект разработанной документации за время прохождения практики, а 
также оценочный лист*. 
Перечень документов 
1. Аттестационные листы по практике. 
2. Характеристика - отзыв о прохождении практики руководителя практики. 
3. Печатный вариант работ студента 

-  разработка проекта по определению сроков и стоимости; 
-  разработка  проекта для определения качества проектных операций; 
-  разработка  документов по определению рисков проектов; 

4. Электронный вариант работ студента (CD-диск). 
-  разработка проекта по определению сроков и стоимости; 
-  разработка  проекта для определения качества проектных операций; 
-  разработка  документов по определению рисков проектов; 
 

                                                
* см. Приложение 
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6. Литература 
 

Основные источники: 
Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами. – М.: Изд. 
ИНФРА-М, 2007. – 208 с. Гриф МО РФ 
Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД 
"ФОРУМ": ИНФРА-М,2007. – 256 с. Гриф МО РФ 
 
Дополнительная литература: 
Куправа Т.А. Управление проектами. Вводный курс: Учебное пособие. 
– М.: изд-во РУДН, 2008. – 121 с. 
Горбовцов Г.Я. Управление проектом: Учебное пособие. Практикум. 
Задания для самостоятельной работы. М. МЭСИ. 2006. – 256 
с.Котельников В.Ю. Ten3: Стратегическое управление. Принципиально 
новые подходы для эпохи быстрых перемен. – М.: Эксмо, 2007. – 96 с. – 
(Бизнес-коуч). 
Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. 
Руководство по подготовке к сдаче сертифицированного экзамена / Пер. 
с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. – 416 с. 
Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. — Спб.: 
Питер, 2003. 
Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У. Управление проектами: практ. 
руководство. — М.: Дело и Сервис, 2002. 
Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления проектами. — 
М.: ДМК Пресс; АйТи, 2008. 
Ньюэлл М. Управление проектами. Руководство по подготовке к сдаче 
сертификационного экзамена (PMP). — М.: Кудиц-Образ, 2006. 
Риск-менеджмент инвестиционного проекта / Под ред. М.В. Грачевой, 
А.Б. Секерина. — М.: Юнити, 2009. 
Фунтов В. Управление проектами развития фирмы. Теория и 
практика. — Спб.: Питер, 2009. 
Бьяфоре Б. Всё по плану! Успешное управление проектами с 
использованием Microsoft Project (+ CD-ROM). Русская Редакция М. 
2006 – 304 стр. 
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Электронные ресурсы: 
 
Структурная декомпозиция работ (WBS): [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.juco.ru/library/articles/other/wbs/. 
Ньюэлл М. Управление содержанием проекта: [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: 
http://www.iteam.ru/publications/project/section_36/article_1113/. 
Полковников А. Что такое модели зрелости управления проектами?: 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.e-
xecutive.ru/knowledge/announcement/339973/?phrase_id=361071. 
Гончаров С. Эффективные коммуникации в проекте: [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://cio.ru/cio/2006/01/379826/. 
Бобровский С. Критические цепочки — третья революция в управлении 
проектами: [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_2760/. 
Классическая философия качества / По материалам компании Ланит: 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.iteam.ru/publications/quality/section_57/article_832. 
 
 
Периодические издания  
 
Отечественные журналы: 
Управление проектами и программами. 
Корпоративная система управления проектами. 
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7. Приложения 
 

Оценочный лист 

Учебная практика 

Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 
Составьте технологические карты процессов: 

 процесса по определению содержания, последовательности, состава  проектных 
операций в зоне своей;  

 процесса заполнения шаблона проектных операций;  
 процесса подбора состава проектных операций. 

Объекты оценки Критерии оценки результата  Отметка о 
выполнении  

1. Деятельность по определению 
содержания, последовательности, состава  
проектных операций в зоне своей 
рационально организована. 
 

 

2. Технологические требования подбора 
состава операций соблюдены. 
 
 

 

3. Продемонстрировано чёткое знание 
основных этапов последовательного 
выполнения  процесса заполнения шаблона в 
соответствии с заданными условиями 
 

 

4. Элементы проекта соответствуют 
требованиям, заданным в условии задачи. 
 

 

5. Продемонстрировано рациональное 
распределение времени на все этапы 
выполнения проектных операций 
поставленной задачи. 
 

 

Иметь практический 
опыт 
1.Обеспечения содержания 
проектных операций;  
уметь: 
- выполнять деятельность 
по проекту в пределах зоны 
ответственности; 
- описывать свою 
деятельность в рамках 
проекта; 
- сопоставлять цель своей 
деятельности с целью 
проекта; 
- определять ограничения и 
допущения своей 
деятельности в рамках 
проекта; 
- определять состав 
операций в рамках своей 
зоны ответственности; 
- использовать шаблоны 
операций. 
 

6.Продемонстрировано правильное и 
рациональное использование 
инструментария программного средства 

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 
Составьте технологические карты процессов: 

 процесса определения сроков проектных операций; 
 процесса определения стоимости проектных операций. 

Объекты оценки Критерии оценки 
результата  

Отметка о 
выполнении  

1. Определение сроков 
проектных операций 
выполнены в   
соответствии с 
заданными условиями. 
 

 

2.Определение 
стоимости проектных 
операций выполнены в   
соответствии с 
заданными условиями. 
 

 

3. Настройка параметров 
программного 
обеспечения выполнена в 
соответствии с 
заданными условиями 
согласно типовой 
инструкции. 
 

 

4.Продемонстрировано 
правильное и 
рациональное 
использование 
инструментария 
программного средства 
 

 

Иметь практический опыт 
2.определения сроков и стоимости проектных 
операций;  
уметь: 
- определять стоимость проектных операций в 
рамках своей деятельности; 
- осуществлять подготовку отчета об 
исполнении операции; 
- определять изменения стоимости операций. 
 

5. Соблюдается 
технологическая 
последовательность 
алгоритма 

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3 
Составьте технологические карты процессов: 

 процесса определения факторов, оказывающих влияние на качество результата 
проектных операций; 

 процесса определения корректирующих действий  по качеству проектных 
операций. 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата  Отметка о 

выполнении  
1.Факторы, оказывающие влияние на 
качество результата проектных операций 
определены в соответствии с заданными 
условиями  

 

2. Корректирующие действия  по качеству 
проектных операций  выполнены в 
соответствии со стандартом.  
 

 

3. Обоснование выбора полное и четкое. 
 

 

Иметь практический 
опыт 
3.Определения качества 
проектных операций;  
 
уметь: 
- определять факторы, 
оказывающие влияние на 
качество результата 
проектных операций; 
- документировать 
результаты оценки 
качества; 
- выполнять 
корректирующие действия 
по качеству проектных 
операций. 
 

4. Документ результатов оценки качества 
оформлен  в соответствии со стандартом  
 

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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Производственная практика 

Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 
Создайте электронный файл в соответствии с предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями. 
Вариант 1 
Осуществление работы по определению содержания, последовательности, состава  
проектных операций в зоне своей ответственности по проекту предложенному 
организацией.  
Осуществление работы по заполнению шаблонов проектных операций  по проекту 
предложенному организацией. 
 

Объекты оценки Критерии оценки результата  Отметка о 
выполнении  

1. Деятельность по определению 
содержания, последовательности, состава  
проектных операций в зоне своей 
рационально организована. 
 

 

2. Технологические требования подбора 
состава операций соблюдены. 
 

 

3. Продемонстрировано чёткое знание 
основных этапов последовательного 
выполнения  процесса заполнения шаблона в 
соответствии с заданными условиями 

 

4. Элементы проекта соответствуют 
требованиям, заданным в условии задачи. 
 

 

5. Продемонстрировано рациональное 
распределение времени на все этапы 
выполнения проектных операций 
поставленной задачи. 

 

Иметь практический 
опыт 
1.Обеспечения содержания 
проектных операций;  
уметь: 
- выполнять деятельность 
по проекту в пределах зоны 
ответственности; 
- описывать свою 
деятельность в рамках 
проекта; 
- сопоставлять цель своей 
деятельности с целью 
проекта; 
- определять ограничения и 
допущения своей 
деятельности в рамках 
проекта; 
- определять состав 
операций в рамках своей 
зоны ответственности; 
- использовать шаблоны 
операций. 
 

6.Продемонстрировано правильное и 
рациональное использование 
инструментария программного средства 

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 
Создайте электронный файл в соответствии с предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями: 
Вариант 1 
Осуществление работы по определению сроков проектных операций . 
Осуществление работы по определению стоимости проектных операций.  
 

Объекты оценки Критерии оценки 
результата  

Отметка о 
выполнении  

1. Определение сроков 
проектных операций 
выполнены в   
соответствии с 
заданными условиями. 
 

 

2.Определение 
стоимости проектных 
операций выполнены в   
соответствии с 
заданными условиями. 
 

 

3. Настройка параметров 
программного 
обеспечения выполнена в 
соответствии с 
заданными условиями 
согласно типовой 
инструкции. 
 

 

4.Продемонстрировано 
правильное и 
рациональное 
использование 
инструментария 
программного средства 
 

 

Иметь практический опыт 
2.определения сроков и стоимости проектных 
операций;  
уметь: 
- определять стоимость проектных операций в 
рамках своей деятельности; 
- осуществлять подготовку отчета об 
исполнении операции; 
- определять изменения стоимости операций. 
 

5. Соблюдается 
технологическая 
последовательность 
алгоритма 

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3 
Создайте электронный файл в соответствии с предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями: 
1.Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных 
операций. 
2. Выполнение корректирующих действий  по качеству проектных операций. 
 
 

Объекты оценки Критерии оценки результата  Отметка о 
выполнении  

1.Факторы, оказывающие влияние на 
качество результата проектных операций 
определены в соответствии с заданными 
условиями  

 

2. Корректирующие действия  по качеству 
проектных операций  выполнены в 
соответствии со стандартом.  
 

 

3. Обоснование выбора полное и четкое. 
 

 

Иметь практический 
опыт 
3.Определения качества 
проектных операций;  
 
уметь: 
- определять факторы, 
оказывающие влияние на 
качество результата 
проектных операций; 
- документировать 
результаты оценки 
качества; 
- выполнять 
корректирующие действия 
по качеству проектных 
операций. 
 

4. Документ результатов оценки качества 
оформлен  в соответствии со стандартом  
 

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4 
1.Составьте отчёт, отражающий основные направления вашей деятельности по работе с по 
определению ресурсных потребностей : 

 выбор и использование устройств ввода, обработки и передачи, вывода, хранения 
информации; 

 выбор программного обеспечения; 
2.Создайте электронный файл в соответствии с предложенными условиями и с 
предъявленными требованиями работы в  виртуальной проектной среде Microsoft 
Project 2007.  

 
Объекты оценки Критерии оценки результата  Отметка о 

выполнении  
1. Определение комплектности поставок 
ресурсов проекта выполнены в соответствии 
с техническими требованиями.  
 

 

2. Выбор ресурсов проектных операций 
обоснован в соответствии с заданными 
условиями  
 

 

3. Подключение отраслевого оборудования 
выполнено в соответствии с типовой 
инструкцией 
 

 

4. Диагностика рабочих параметров 
оборудования выполнена правильно 
 

 

5. Настройка рабочих параметров 
оборудования выполнена в оптимальном для 
пользователя режиме 
 

 

Иметь практический 
опыт 
4. Определения ресурсов 
проектных операций;  
уметь: 
- работать в виртуальных 
проектных средах; 
-  определять ресурсные 
потребности проектных 
операций; 
- определять комплектность 
поставок ресурсов; 
- работать в виртуальной 
проектной среде Microsoft 
Project 2007. 
 

6. Процедура работы в виртуальной 
проектной среде Microsoft Project 2007 
выполнена  в соответствии с заданием. 

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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Фамилия студента____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5 
Подготовьте отчётную документацию, отражающую ваше участие в процессе 
определения рисков проектных операций: 

 Процесс  составления списка потенциальных действий по реагированию на риски 
проектных операций. 

  Выбор методов сбора информации о рисках проектных  
 Выбор методов снижения рисков применительно к проектным операциям  
  Оформление документации по управлению контрактами.  

Объекты оценки Критерии оценки 
результата  

Отметка о 
выполнении  

1. Процедура 
определения рисков 
проектных операций 
произведёна согласно 
инструкции. 

 

2. Методы сбора 
информации о рисках 
проектных операций 
использованы 
последовательно. 

 

3. Процесс  составления 
списка потенциальных 
действий по 
реагированию на риски 
проектных операций 
выполнен  в 
соответствии с 
заданными условиями  

 

4. Методы снижения 
рисков применительно к 
проектным операциям 
применены в 
соответствии с 
заданными условиями. 

 

Иметь практический опыт 
5.определение рисков проектных операций; 
уметь: 
- определять и анализировать риски проектных 
операций; 
- использовать методы сбора информации о 
рисках проектных операций; 
- составлять список потенциальных действий 
по реагированию на риски проектных 
операций; 
- применять методы снижения рисков 
применительно к проектным операциям. 
 

5. Документации по 
управлению контрактами 
оформлена в 
соответствии со 
стандартами  

 

Условия выполнения задания 
Задание выполняется в ходе прохождения учебной практики на базе социальных 
партнёров. 
Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности 
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, лист бумаги, ручка. 
Программные средства: операционная система, программа Microsoft Project 2007, 
офисный пакет программ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Практика организуется и проводится с целью ознакомления и изучения 
опыта создания и применения конкретных информационных технологий и 
систем информационного обеспечения для решения реальных задач органи-
зационной, управленческой или научной деятельности; приобретение навы-
ков практического решения информационных задач на конкретном рабочем 
месте в качестве исполнителя; сбор конкретного материала для выполнения 
курсовой и квалификационной работы в процессе дальнейшего обучения. 

 В период практики осуществляется непосредственная связь теоретиче-
ской подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. 
Прохождение практики - одно из основных условий становления специалиста 
и является первым этапом практического применения полученных теорети-
ческих знаний.  

Основными задачами производственной  практики являются:  
 закрепление знаний, полученных в процессе обучения;  
 изучение производственных условий, а также техническую  и 

технологическую организацию информационной структуры предприятия;  
 изучение современных форм организации труда, вопросов управ-

ления персоналом;  
 ознакомление с эксплуатирующимися программными средствами 

и с информационными потоками. 
Во время практики студент должен: 
изучить: 
 организацию и управление деятельностью подразделения; 
 вопросы планирования и финансирования разработок; 
 технологические процессы и соответствующее производственное 

оборудование в подразделениях предприятия – базы практики; 
 действующие стандарты, технические условия, положения и ин-

струкции по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислитель-
ной техники периферийного и связного оборудования, по программам испы-
таний и оформлению технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследова-
ний и разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измери-
тельных приборов или технологического оборудования, имеющегося в под-
разделении, а также их обслуживание; 
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 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и эколо-
гической чистоты; 

освоить: 
 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 

программного обеспечения средств вычислительной техники для определе-
ния их соответствия действующим техническим условиям и стандартам; 

 методики применения измерительной техники для контроля и 
изучения отдельных характеристик используемых средств ВТ; 

 пакеты прикладного программного обеспечения, используемые 
при проектировании аппаратных и программных средств; 

 порядок и методы проведения и оформления патентных исследо-
ваний; 

 порядок пользования периодическими реферативными и спра-
вочно-информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 
230701 «Прикладная информатика (по отраслям)» в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности:   

ПМ. 01 Обработка отраслевой информации 
ПМ. 02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности  
ПМ. 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности  
ПМ. 04 Обеспечение проектной деятельности  
Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель. 
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
указанным профессиональным модулям. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

В основу практического обучения студентов положено сочетание прак-
тического обучения с теоретической подготовкой студентов. 

Преддипломная практика проводится с целью закрепления следующих 
общих компетенций: 

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 
1. Обработка отраслевой информации. 
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработ-

ки информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных уст-

ройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную экс-
плуатацию. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения по-
требностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и ин-
формационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и дина-
мическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

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

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документа-

цию. 
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения от-

раслевой направленности. 
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ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспече-
ния отраслевой направленности. 

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

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

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиен-
тами. 

4. Обеспечение проектной деятельности. 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

 
1.3. Количество часов преддипломную   практику: 
Всего   4    недели,  144 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является закрепление  общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид 
профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1.
  

Обрабатывать статический информационный кон-
тент. 

ПК 1.2.
  

Обрабатывать динамический информационный кон-
тент. 

ПК 1.3.
  

Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудовани-
ем обработки информационного контента. 

ПМ 01 

ПК 1.5.
  

Контролировать работу компьютерных, периферий-
ных устройств и телекоммуникационных систем, 
обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1.
  

Осуществлять сбор и анализ информации для опре-
деления потребностей клиента. 

ПК 2.2.
  

Разрабатывать и публиковать программное обеспе-
чение и информационные ресурсы отраслевой на-
правленности со статическим и динамическим кон-
тентом на основе готовых спецификаций и стандар-
тов. 

ПК 2.3.
  

Проводить отладку и тестирование программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4.
  

Проводить адаптацию отраслевого программного 
обеспечения. 

ПК 2.5.
  

Разрабатывать и вести проектную и техническую до-
кументацию. 

ПМ 02 

ПК 2.6.
  

Участвовать в измерении и контроле качества про-
дуктов. 

ПК 3.1.
  

Разрешать проблемы совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2.
  

Осуществлять продвижение и презентацию про-
граммного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3.
  

Проводить обслуживание, тестовые проверки, на-
стройку программного обеспечения отраслевой на-
правленности. 

ПМ 03 

ПК 3.4.
  

Работать с системами управления взаимоотноше-
ниями с клиентами. 
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ПМ 04 ПК 4.1  Обеспечивать содержание проектных операций. 
 ПК 4.1. Определять сроки и стоимость проектных операций 
 ПК 4.1. Определять качество проектных операций. 
 ПК 4.1. Определять ресурсы проектных операций. 
 ПК 4.1. Определять риски проектных операций. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная  144 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 
3.2. Содержание практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

Ознакомиться с формами и методами деятельно-
сти организации в которую распределен студент 
на практику. Описать ее форму собственности 
принадлежность к отрасли. 

первая неделя 

2 

Описать структуру и инфраструктуру организа-
ции систему взаимоотношений между ее отдель-
ными подразделениями основные направления 
деятельности отношения с партнерами. 

вторая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией сис-
темотехника, техникой безопасности на рабочем 
месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком компью-
теров на предприятии, описать каждую состав-
ляющую. 

третья неделя 

5 Выполнить индивидуальное задание по практике четвертая неделя 
6 Оформить отчет  четвертая неделя 

 
3.3. Индивидуальное задание студенту 
Индивидуальное задание студенту дает руководитель практики от об-

разовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой обес-
печивает выпускающая кафедра, которая:  

        - производит распределение студентов по местам практики;  
        - назначает руководителей практики, осуществляющие организацию и 
контроль прохождения практики; 
        - координирует работу по выдаче заданий; 
        - обеспечивает студентов методическими материалами; 
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        - подводит итоги практики. 
Распределение студентов по местам практики оформляется приказом по 
образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на ут-
верждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до отбы-
тия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохожде-
ния, а также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
На собрании решаются следующие вопросы. 

1. Производственно-методические: 
а) цель и задачи практики; 
б) содержание программы практики; 
в) назначение календарного плана и порядок его составления; 
г) права и обязанности студента-практиканта; 
д) требования к отчету по практике; 
е) техника безопасности; 

2. Организационные: 
а) время практики; 
б) порядок получения необходимой документации; 
в) порядок и время защиты отчета и зачет по результатам выполнения 

программы практики. 
По прибытии на предприятие все студенты должны представить в отдел 

кадров необходимые документы и получить направления для ее прохождения 
в конкретном подразделении или функциональном отделе, соответствующим 
виду практики и  под руководством назначенного от производства специали-
ста. Во время производственной практики студент  может работать в качест-
ве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного специалиста. В период 
практики студент полностью подчиняется режиму рабочего дня и внутренне-
го распорядка на предприятии, выполняя указания и поручения наравне со 
всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с ознакомле-
нием студентов с организационно-экономическими, производственными ус-
ловиями и особенностями работы данного предприятия.  

Работа студента по выполнению программы практики и индивидуальных 
заданий осуществляется в соответствии с календарным графиком, который 
утверждается руководителем практики от предприятия.  

Учет и регистрация фактически выполненной работы ведется студентом 
в соответствие с утвержденным календарным планом, при этом фиксируется 
отклонения от него. Календарный план и график его выполнения может пе-
риодически пересматривается, а в конце практики подписывается  руководи-
телем. 
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Во время практики студент должен работать над самостоятельным уг-
лублением своих теоретических знаний и приобрести практические пред-
ставления и навыки не только в области информационных технологий, но и 
по широкому кругу организационных, экономических, социальных и произ-
водственно-технических вопросов деятельности предприятия (объекта).  

После завершения практики студенты представляют отзыв руководителя 
от организации, календарный план и оформленный отчет руководителю 
практики от образовательного учреждения а, который осуществляет оценку 
результатов прохождения практики студент. Сдача зачета по практике  про-
изводится в установленные сроки. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению прак-
тики  

Оборудование учебной практики: 
- инструктивный материал; 
- бланковый материал; 
- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 
 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополни-

тельной литературы 
Основные источники  
1. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста. Изд-во 2-е, 
испр. и доп. – М.: ИНФРА, 2007.  
2. Глушаков, Сурядный: Microsoft Excel 2007: Учебный курс. – М.: АСТ, 
2009.  
3. Информатика. Теоретические основы /Под ред. Д.В. Чалова. – СПб.: 
СЗТУ,    2009.  
4. Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен:Учебное 
пособие. -  М.:Профиздат, 2008.-223 с.  
5. Корнеев И.К., Степанов Е.А. Защита информации в офисе: Учебник. -  
М: Проспект, 2010.  
6. Курбатова Е.А. Microsoft Office Excel 2007. – М.: Диалектика, 2008.  
7. Матюшок В.М.,Балашова С.А., Дихтяр В.И., Жилкин О.Н., Ревинова 
С.Ю., Рымар М.А. Информатика Учебник. –М.:ИНФРА-М, 2009.  
8. Минаев В.А., Фисун А.П., Скрыля С.В. Информатика. Т. 1: Концепту-
альные основы. В 2-х тт Т:1Учебник (изд:2). – М.: Форум , 2007 
9. Острейковский В.А.. Информатика: Учебник для СПО - 5-е изд.,стер., 
М.:Высш. шк., 2009. 
10. Преппернау Т., КоксМ. : Microsoft Office PowerPoint 2007. М.: Эком, 
2009.  
11. Симонович С.А. Эффективная работа. MS Word 2007. – Спб.: Питер, 
2010.  
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12. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики. М.: Телеком, 
2009.  
13. Степанов А.Н. Информатика: Учебник.  - 5-е изд. -, СПб.: Питер, 2009. 
14. Хлебников А.А., Информатика: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2010.  
 

4.4. Требования к руководителям практики  
Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется с 

двух сторон: 
- со стороны образовательного учреждения  руководителями практики 

являются преподаватели выпускающей кафедры; 
- со стороны предприятия - квалифицированные специалисты. 
Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и со-

вместно с ним составляет рабочую программу; 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 
- несет ответственность совместно с руководителем практики от органи-

зации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержа-

нием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий; 
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 
- проверяет отчет студента о прохождении практики и оценивает резуль-

таты выполнения студентами программы практики. 
Руководитель практики со стороны предприятия: 
- осуществляет повседневное руководство и контроль за выполнением 

календарного плана; 
- знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего 

на предприятии, его должностными обязанностями; 
- организует инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
- определяет последовательность и порядок прохождения практики, для 

чего составляет вместе с практикантом календарный план график, преду-
сматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного 
предприятия; 

- проверяет и оценивает выполнение студентом программы практики; 
- дает характеристику практиканту. 
Руководители практики от предприятия обязаны принимать полностью 

законченный отчет о практике студента, содержание и оформление которого 
соответствуют требованиями программы. 

Характеристика дается на основе работы практиканта и должна содер-
жать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
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- умение практиканта применять полученные в процессе теоретического 
обучения знания на практике; 

- перечень практических навыков, связанных с работой  стажером; 
- участие студента в общественной жизни предприятия.  

Отчет, календарный план и характеристика подписываются руководи-
телем практики и удостоверяются печатью предприятия.  

 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
     Формой отчетности  студента по учебной практике является пись-

менный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельст-
вующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   освоении   
профессиональных модулей. 

Студент не позднее 3-х  дней, после окончания практики защищает от-
чет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие раз-
делы: 

 титульный лист;  
 содержание;  
 практическая  часть;  
 приложения. 
 Характеристика с места практики 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материа-

лов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, вы-
держек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диа-
грамм, программ, положений и т.п. 

Отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной 
стороне листа бумаги формата А4, шрифтом 14пт, с полуторным интервалом. 
Все листы должны быть пронумерованы и вшиты в жесткую обложку. Текст 
отчета печатается с соблюдением следующих размеров полей: левое -30мм, 
правое -10мм, верхнее-20мм, нижнее -20мм. Оформление текстовой части 
отчета  осуществляется исходя из правил оформления выпускной квалифика-
ционной работы. 
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Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного раз-
вития. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с ме-
ста практики 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с приме-
нением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с ме-
ста практики 

 
 

Вид 
профес
сио- 
нально
й 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1.
  

Обрабатывать статический информаци-
онный контент. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 1.2.
  

Обрабатывать динамический информа-
ционный контент. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 1.3.
  

Осуществлять подготовку оборудования 
к работе. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 
оборудованием обработки информаци-
онного контента. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПМ 01 

ПК 1.5.
  

Контролировать работу компьютерных, 
периферийных устройств и телекомму-
никационных систем, обеспечивать их 
правильную эксплуатацию. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 2.1.
  

Осуществлять сбор и анализ информации 
для определения потребностей клиента. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 2.2.
  

Разрабатывать и публиковать программ-
ное обеспечение и информационные ре-
сурсы отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом 
на основе готовых спецификаций и стан-
дартов. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПМ 02 

ПК 2.3.
  

Проводить отладку и тестирование про-
граммного обеспечения отраслевой на-
правленности. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
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практики 
ПК 2.4.

  
Проводить адаптацию отраслевого про-
граммного обеспечения. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 2.5.
  

Разрабатывать и вести проектную и тех-
ническую документацию. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 2.6.
  

Участвовать в измерении и контроле ка-
чества продуктов. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 3.1.
  

Разрешать проблемы совместимости 
программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 3.2.
  

Осуществлять продвижение и презента-
цию программного обеспечения отрасле-
вой направленности. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПК 3.3.
  

Проводить обслуживание, тестовые про-
верки, настройку программного обеспе-
чения отраслевой направленности. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПМ 03 

ПК 3.4.
  

Работать с системами управления взаи-
моотношениями с клиентами. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

ПМ 04 ПК 4.1  Обеспечивать содержание проектных 
операций. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

 ПК 4.1. Определять сроки и стоимость проект-
ных операций 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

 ПК 4.1. Определять качество проектных опера-
ций. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 
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 ПК 4.1. Определять ресурсы проектных опера-
ций. 

Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

 ПК 4.1. Определять риски проектных операций. Дифференцированный  за-
чет         
Оценка отчета 
Характеристика с места 
практики 

 
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. 
 


