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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа преддипломной практики предназначена для реализации 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах»  и предусматривает логическую взаимосвязь и сочетание 
теоретического и практического обучения, преемственность всех этапов 
практики, обеспечивает обоснованную последовательность процесса овладения 
студентами системой профессиональных умений и навыков, первоначальным 
профессиональным опытом.  

Программа практики устанавливает содержание практики, и особенности ее 
организации в соответствии с ФГОС СПО № 703 от 24.06.2010 зарегистрировано 
в Минюсте России  11.08.2010 № 18120   и "Положением о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений среднего  профессионального 
образования". 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

     Производственная (преддипломная) практика является завершающим 
этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 
теоретического и практического обучения.  

 Производственная практика базируется на освоении программы учебной 
практики, реализуемой в рамках ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», программы практики 
по профилю специальности,  реализуемой в рамках ПМ.01 «Разработка 
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем», 
ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» и ПМ.03 «Участие в 
интеграции программных модулей», на  знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в ходе изучения дисциплин «Операционные системы», 
«Архитектура компьютерных систем», «Технические средства информатизации», 
«Информационные технологии». 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм собственности. 

Преддипломная  практика проводится на 4 курсе с отрывом от учебного 
процесса и продолжается 4 недели. Сроки проведения квалификационной 
практики определяются графиком учебного процесса. 

Основным документом, устанавливающим объем и содержание 
преддипломной практики, является программа, которая разрабатывается 
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кафедрой экономики и бухгалтерского учета.  
 
 
1.2. Цели и задачи преддипломной практики  

Основной целью практики является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения; приобретение 
необходимых профессиональных навыков работы в соответствующих 
учреждениях в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности; обучение трудовым приемам, операциям 
и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами преддипломной практики являются: 
• ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, 

основными функциями подразделений; 
• закрепление  теоретических знаний, полученных  в процессе обучения; 
• получение навыков конкретных видов профессиональной деятельности 

по своей специальности; 
• закрепить и развить обретенные профессиональные навыки 

самостоятельной практической деятельностью, контролируемой 
наставником (руководителем практики в принимающей организации); 

• подбор и систематизация материала для выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

• подготовка и написание отчёта о прохождении производственной 
(преддипломной) практики в учреждении. 
 

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

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является закрепление  следующих компетенций: 
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 в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

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

 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД).  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
3.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная  144 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание  производственной (преддипломной)  практики  
При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, 

рабочий и итоговый. 
Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование 

видов работ, которые необходимо выполнить во время практики. 
Студенту необходимо: 
1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 

обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, 
предусмотренных программой. Ряд работ из обязательного перечня студент 
выбирает самостоятельно, поэтому важно выяснить приоритеты организации и 
при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с научным руководителем практики, преподавателем 
колледжа, и запланировать виды работ, вписав их в Дневник практики 
(Приложение 1). Объем работ определяется программой практики, а их 
конкретное содержание - спецификой базы практики. Научный руководитель, 
преподаватель, поможет студенту правильно сориентироваться, как лучше 
адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практики. 

3)  Договориться с научным руководителем практики, преподавателем 
колледжа, о способе получения индивидуальных консультаций во время 
прохождения практики. Это может быть личная встреча, телефонная 
консультация или общение по электронной почте. Индивидуальные консультации 
необходимы в том случае, если: 

- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов 
работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 
задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 
другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и 
оформлению отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое 
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во 
время практики и каким образом он при необходимости может получить 
консультацию у своего научного руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы 
практики.  

По окончании прохождения практики на предприятии руководитель 
практики от организации дает характеристику работы студент, визирует и ставит 
печати на документах, необходимых для отчета. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике. 
Отчет, оформленный согласно требованиям, сдается руководителю практики. 
Научный руководитель практики на основании проверки отчета выставляет 

итоговую оценку по практике.  
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Примерные виды работ практики 
Преддипломная практика начинается с ознакомления с организационной 

структурой информационного отдела, особенностью деятельности структурных 
подразделений, должностными инструкциями персонала, отчетной 
документацией,  характеризующей деятельность информационного отдела в 
предыдущем и отчетном году. 

Студенты – практиканты после прохождения практики должны знать:  
- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров;  
- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики;  
- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера;  
- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  
- принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования;  
- виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных;  
- принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей;  
- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой  

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 
создания объектов мультимедиа;  

- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 
персональный компьютер;  

- назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 
текстов, таблиц и презентаций;  

уметь:  
- выполнять настройку интерфейса операционных систем;  
- набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым методом;  
- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете;  
- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы;  
- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода;  
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; - 

диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники.  - создавать и 
управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  

- создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц;  
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- создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 
презентаций;  

- создавать и обмениваться письмами электронной почты;  
- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов;  
- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста;  
- пересылать и публиковать файлы данных в Интернете;  
- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  
- вести отчетную и техническую документацию. 
 
3.3 Индивидуальное задание студенту 
Индивидуальное задание студенту дает руководитель ВКР, в соответствии с 

темой ВКР, форма индивидуального задания студенту представлена  в 
приложении 4 к программе производственной (преддипломной) практики.



10 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики: 

- положение о   практике студентов,  осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования; 

- программа практики; 
- график проведения практики; 
-график консультаций, устанавливает руководитель ВКР самостоятельно; 
- график защиты отчетов по практике. 
 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  
Оборудование преддипломной практики: 
- инструктивный материал; 
- бланковый материал; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства: 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 
 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основная литература: 
1. Каджаева М.Р. Банковские операции (5-е изд., перераб. и доп.) 

учебник. – М.: Академия, 2011. - 464 с. 
2. Костерина Т.М. Кредитный менеджмент в банке: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 184 с. – [Электронный 
ресурс]. 

3. Чернышева Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: 
Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 81 с. – 
[Электронный ресурс]. 

 
4.4. Требования к руководителям практики  
Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и 

тогам практики. 
Руководитель практики: 
-  составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 
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- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех 
лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения учебной и производственной практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватели профессиональных модулей: 
-разрабатывают программу практики; 
- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 
- проводят индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
Руководители ВКР: 

-разрабатывают индивидуальные задания для  студентов, в соответствии с 
темой ВКР. 

 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

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

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 
(преддипломной) практики осуществляется руководителем ВКР, руководителем 
отдела практик в процессе выполнения студентами работ на предприятии, а также 
сдачи студентом отчета по практике. 

     Формой отчетности  студента по преддипломной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 отчет по 
практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
 титульный лист;  
 содержание;  
 практическая  часть;  
 приложения. 
 Характеристика с места практики 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 
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отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 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 квалификационной 
работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Производственная  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 организационной, 
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств и 
организаций; приобретение навыков 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 Вузе. 

 В период практики осуществляется непосредственная связь теоретической 
подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. Прохождение 
практики - одно из основных условий становления специалиста и является первым 
этапом практического применения полученных теоретических 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 управления 

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 инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению 
технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также 
их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

освоить: 
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 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств вычислительной техники для определения 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 исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 230115 
«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:   

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин». 

Производственная  практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная  практика проводится непрерывно в течении 3 недели. 
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
указанным профессиональным модулям. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

Производственная  практика проводится с целью закрепления следующих 
компетенций: 

 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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). 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

 
1.3. Количество часов на производственную практику: 
Всего   2    недели,  72 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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

 
профессиональных (ПК) компетенций: 
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Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Производственная   72 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание производственной практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

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

первая неделя 

2 

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

вторая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией 
системотехника, техникой безопасности на 
рабочем месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком 
компьютеров на предприятии, описать каждую 
составляющую. 

третья неделя 

5 Оформить отчет  третья неделя 
 

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

образовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой 
обеспечивает 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; 
        - подводит итоги практики. 

Распределение студентов по местам практики оформляется приказом 
по образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на 
утверждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до 
отбытия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохождения, а 
также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
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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 специалиста. Во время производственной практики студент  
может работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного 
специалиста. В период практики студент полностью подчиняется режиму 
рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания 
и поручения наравне со всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с 
ознакомлением студентов с организационно-экономическими, 
производственными условиями 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 периодически пересматривается, а в конце практики 
подписывается  руководителем. 

Во время практики студент должен работать над самостоятельным 
углублением своих теоретических знаний и приобрести практические 
представления и навыки не только в области информационных технологий, 
но и по широкому кругу организационных, экономических, социальных и 
производственно-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  производится в установленные сроки. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики  

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

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

дополнительной 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: 
Концептуальные 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.  
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.: 
Феникс, 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. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно 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 

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

содержанием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

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

результаты 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, 
предусматривающий 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 
содержать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
- 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 

руководителем 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 

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по производственной практике 
является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

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

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, 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 
квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

 
Вид 
проф. 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» 

Дифференцированны
й  зачет         
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Производственная   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 организационной, 
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств и 
организаций; приобретение навыков 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 Вузе. 

 В период практики осуществляется непосредственная связь теоретической 
подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. Прохождение 
практики - одно из основных условий становления специалиста и является первым 
этапом практического применения полученных теоретических 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 управления 

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 инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению 
технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также 
их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

освоить: 
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 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств вычислительной техники для определения 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 исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 230115 
«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:   

ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных. 
Производственная   практика направлена на углубление студентом 

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

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

 
1.2. Цели и задачи производственной   практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

Производственная   практика проводится с целью закрепления следующих 
компетенций: 

 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД).  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  
 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за 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 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

профессиональных (ПК) компетенций: 
Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (СУБД).  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПМ 02 
Разработка и 
администриро
вание баз 
данных 
 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 

в базах данных 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 
3.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Производственная    144 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание производственной    практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

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

первая неделя 

2 

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

первая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией 
системотехника, техникой безопасности на 
рабочем месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком 
компьютеров на предприятии, описать каждую 
составляющую. 

вторая неделя 

5 Оформить отчет  вторая неделя 
 

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

образовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой 
обеспечивает 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; 
        - подводит итоги практики. 

Распределение студентов по местам практики оформляется приказом 
по образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на 
утверждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до 
отбытия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохождения, а 
также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
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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 специалиста. Во время производственной практики студент  
может работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного 
специалиста. В период практики студент полностью подчиняется режиму 
рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания 
и поручения наравне со всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с 
ознакомлением студентов с организационно-экономическими, 
производственными условиями 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 периодически пересматривается, а в конце практики 
подписывается  руководителем. 

Во время практики студент должен работать над самостоятельным 
углублением своих теоретических знаний и приобрести практические 
представления и навыки не только в области информационных технологий, 
но и по широкому кругу организационных, экономических, социальных и 
производственно-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  производится в установленные сроки. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики  

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

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

дополнительной 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: 
Концептуальные 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.  
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.: 
Феникс, 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. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно 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 

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

содержанием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

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

результаты 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, 
предусматривающий 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 
содержать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
- 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 

руководителем 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 

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по производственной   практике 
является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

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

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, 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 
квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

 
Вид 
проф. 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 

2.1. 

Разрабатывать объекты базы данных.  Дифференцированны
й  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 

места практики 

ПМ 02 
Разрабо
тка и 
админи
стриров
ание 
баз 
данных 
 

ПК 

2.2. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 
управления базами данных (СУБД).  

Дифференцированны
й  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
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места практики 
ПК 

2.3. 

Решать вопросы администрирования базы 
данных. 

Дифференцированны
й  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

2.4. 

Реализовывать методы и технологии защиты 
информации в базах данных 

Дифференцированны
й  зачет         
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Производственная 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 организационной, 
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств и 
организаций; приобретение навыков 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 Вузе. 

 В период практики осуществляется непосредственная связь теоретической 
подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. Прохождение 
практики - одно из основных условий становления специалиста и является первым 
этапом практического применения полученных теоретических 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 управления 

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 инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению 
технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также 
их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

освоить: 
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 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств вычислительной техники для определения 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 исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 230115 
«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:   

ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем  

ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей 
Производственная практика направлена на углубление студентом 

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

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

 
1.2. Цели и задачи производственной  практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

Производственная практика проводится с целью закрепления следующих 
компетенций: 

 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 



6 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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). 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 

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 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 
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и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПК 3.1.  Анализировать проектную и техническую документацию 
на уровне взаимодействия компонент программного 
обеспечения.  

ПК 3.2.  Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3.  Выполнять отладку программного продукта 
с использованием специализированных программных 
средств.  

ПК 3.4.  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 
сценариев. 

ПК 3.5.  Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

ПМ 03 
Участие в 
интеграции 
программных 
модулей 
 

ПК 3.6.  Разрабатывать технологическую документацию. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

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

Производственная  144 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание производственной   практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

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

первая неделя 

2 

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

первая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией 
системотехника, техникой безопасности на 
рабочем месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком 
компьютеров на предприятии, описать каждую 
составляющую. 

вторая неделя 

5 Оформить отчет  вторая неделя 
 

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

образовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой 
обеспечивает 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; 
        - подводит итоги практики. 

Распределение студентов по местам практики оформляется приказом 
по образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на 
утверждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до 
отбытия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохождения, а 
также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
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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 специалиста. Во время производственной практики студент  
может работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного 
специалиста. В период практики студент полностью подчиняется режиму 
рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания 
и поручения наравне со всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с 
ознакомлением студентов с организационно-экономическими, 
производственными условиями 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 периодически пересматривается, а в конце практики 
подписывается  руководителем. 

Во время практики студент должен работать над самостоятельным 
углублением своих теоретических знаний и приобрести практические 
представления и навыки не только в области информационных технологий, 
но и по широкому кругу организационных, экономических, социальных и 
производственно-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  производится в установленные сроки. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики  

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

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

дополнительной 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: 
Концептуальные 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.  
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.: 
Феникс, 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. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно 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 

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

содержанием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

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

результаты 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, 
предусматривающий 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 
содержать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
- 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 

руководителем 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 

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по производственной  практике 
является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

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

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, 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 
квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

 
Вид 
профес
сио- 
нально
й 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 

3.1.  

Анализировать проектную и техническую 
документацию на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения.  

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПМ 03 
Участие 
в 
интегра
ции 
програм ПК Выполнять интеграцию модулей в программную Дифференцированный  
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3.2.  систему.  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

3.3.  

Выполнять отладку программного продукта 
с использованием специализированных 
программных средств.  

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

3.4.  

Осуществлять разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

3.5.  

Производить инспектирование компонент 
программного продукта на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

мных 
модуле
й 
 

ПК 

3.6.  

Разрабатывать технологическую документацию. Дифференцированный  
зачет         
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная 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 организационной, 
управленческой или научной деятельности; приобретение навыков 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 Вузе. 

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

Основными задачами учебной  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 управления 

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 инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению 
технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также 
их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

освоить: 



5 

 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств вычислительной техники для определения 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 исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 230115 
«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:   

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин». 

Учебная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Учебная практика проводится непрерывно в течении 3 недель. Содержание 
практики определяется требованиями к результатам обучения по указанным 
профессиональным модулям. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

Учебная практика проводится с целью закрепления следующих компетенций: 
 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за 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). 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

 
1.3. Количество часов на учебную   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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

 
профессиональных (ПК) компетенций: 
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Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
3.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Учебная  144 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание учебной  практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

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

первая неделя 

2 

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

вторая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией 
системотехника, техникой безопасности на 
рабочем месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком 
компьютеров на предприятии, описать каждую 
составляющую. 

третья неделя 

5 Оформить отчет  третья неделя 
 

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

образовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой 
обеспечивает 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; 
        - подводит итоги практики. 

Распределение студентов по местам практики оформляется приказом 
по образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на 
утверждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до 
отбытия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохождения, а 
также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
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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 специалиста. Во время производственной практики студент  
может работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного 
специалиста. В период практики студент полностью подчиняется режиму 
рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания 
и поручения наравне со всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с 
ознакомлением студентов с организационно-экономическими, 
производственными условиями 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 периодически пересматривается, а в конце практики 
подписывается  руководителем. 

Во время практики студент должен работать над самостоятельным 
углублением своих теоретических знаний и приобрести практические 
представления и навыки не только в области информационных технологий, 
но и по широкому кругу организационных, экономических, социальных и 
производственно-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  производится в установленные сроки. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики  

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

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

дополнительной 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: 
Концептуальные 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.  
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.: 
Феникс, 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. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно 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 

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

содержанием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

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

результаты 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, 
предусматривающий 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 
содержать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
- 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 

руководителем 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 

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по учебной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

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

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, 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 
квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

 
Вид 
проф. 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» 

Дифференцированны
й  зачет         
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная 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 организационной, 
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств и 
организаций; приобретение навыков 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 Вузе. 

 В период практики осуществляется непосредственная связь теоретической 
подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. Прохождение 
практики - одно из основных условий становления специалиста и является первым 
этапом практического применения полученных теоретических 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 управления 

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 инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению 
технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также 
их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

освоить: 
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 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств вычислительной техники для определения 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 исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 230115 
«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:   

ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных. 
Учебная практика направлена на углубление студентом первоначального 

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

Учебная практика проводится непрерывно в течении 3 недель. Содержание 
практики определяется требованиями к результатам обучения по указанным 
профессиональным модулям. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

Учебная практика проводится с целью закрепления следующих компетенций: 
 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД).  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  
 

1.3. Количество часов преддипломную   практику: 
Всего   3    недели,  108 часов. 

 
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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за 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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профессиональных (ПК) компетенций: 
Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (СУБД).  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПМ 02 
Разработка и 
администриро
вание баз 
данных 
 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 

в базах данных 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
3.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Учебная  108 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание учебной  практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

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

первая неделя 

2 

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

первая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией 
системотехника, техникой безопасности на 
рабочем месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком 
компьютеров на предприятии, описать каждую 
составляющую. 

вторая неделя 

5 Оформить отчет  вторая неделя 
 

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

образовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой 
обеспечивает 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; 
        - подводит итоги практики. 

Распределение студентов по местам практики оформляется приказом 
по образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на 
утверждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до 
отбытия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохождения, а 
также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
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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 специалиста. Во время производственной практики студент  
может работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного 
специалиста. В период практики студент полностью подчиняется режиму 
рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания 
и поручения наравне со всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с 
ознакомлением студентов с организационно-экономическими, 
производственными условиями 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 периодически пересматривается, а в конце практики 
подписывается  руководителем. 

Во время практики студент должен работать над самостоятельным 
углублением своих теоретических знаний и приобрести практические 
представления и навыки не только в области информационных технологий, 
но и по широкому кругу организационных, экономических, социальных и 
производственно-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  производится в установленные сроки. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики  

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

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

дополнительной 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: 
Концептуальные 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.  
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.: 
Феникс, 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. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно 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 

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

содержанием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

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

результаты 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, 
предусматривающий 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 
содержать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
- 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 

руководителем 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 

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по учебной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

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

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, 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 
квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

 
Вид 
проф. 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 

2.1. 

Разрабатывать объекты базы данных.  Дифференцированны
й  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 

места практики 

ПМ 02 
Разрабо
тка и 
админи
стриров
ание 
баз 
данных 
 

ПК 

2.2. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 
управления базами данных (СУБД).  

Дифференцированны
й  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
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места практики 
ПК 

2.3. 

Решать вопросы администрирования базы 
данных. 

Дифференцированны
й  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

2.4. 

Реализовывать методы и технологии защиты 
информации в базах данных 

Дифференцированны
й  зачет         
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная 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 организационной, 
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств и 
организаций; приобретение навыков 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 Вузе. 

 В период практики осуществляется непосредственная связь теоретической 
подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. Прохождение 
практики - одно из основных условий становления специалиста и является первым 
этапом практического применения полученных теоретических 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 управления 

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 инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению 
технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также 
их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

освоить: 
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 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств вычислительной техники для определения 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 исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 230115 
«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:   

ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем  

ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей 
Учебная практика направлена на углубление студентом первоначального 

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

Учебная практика проводится непрерывно в течении 2 недель. Содержание 
практики определяется требованиями к результатам обучения по указанным 
профессиональным модулям. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

Учебная практика проводится с целью закрепления следующих компетенций: 
 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за 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). 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 

1.3. Количество часов на преддипломную   практику: 
Всего   2    недели,  72 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 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПК 3.1.  Анализировать проектную и техническую документацию 
на уровне взаимодействия компонент программного 
обеспечения.  

ПК 3.2.  Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3.  Выполнять отладку программного продукта 
с использованием специализированных программных 
средств.  

ПК 3.4.  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 
сценариев. 

ПК 3.5.  Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

ПМ 03 
Участие в 
интеграции 
программных 
модулей 
 

ПК 3.6.  Разрабатывать технологическую документацию. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

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

Учебная  72 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание учебной  практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

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

первая неделя 

2 

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

первая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией 
системотехника, техникой безопасности на 
рабочем месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком 
компьютеров на предприятии, описать каждую 
составляющую. 

вторая неделя 

5 Оформить отчет  вторая неделя 
 

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

образовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой 
обеспечивает 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; 
        - подводит итоги практики. 

Распределение студентов по местам практики оформляется приказом 
по образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на 
утверждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до 
отбытия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохождения, а 
также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
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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 специалиста. Во время производственной практики студент  
может работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного 
специалиста. В период практики студент полностью подчиняется режиму 
рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания 
и поручения наравне со всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с 
ознакомлением студентов с организационно-экономическими, 
производственными условиями 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 периодически пересматривается, а в конце практики 
подписывается  руководителем. 

Во время практики студент должен работать над самостоятельным 
углублением своих теоретических знаний и приобрести практические 
представления и навыки не только в области информационных технологий, 
но и по широкому кругу организационных, экономических, социальных и 
производственно-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  производится в установленные сроки. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики  

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

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

дополнительной 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: 
Концептуальные 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.  
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.: 
Феникс, 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. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно 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 

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

содержанием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

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

результаты 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, 
предусматривающий 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 
содержать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
- 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 

руководителем 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 

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по учебной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

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

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, 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 
квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

 
Вид 
профес
сио- 
нально
й 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 

3.1.  

Анализировать проектную и техническую 
документацию на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения.  

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПМ 03 
Участие 
в 
интегра
ции 
програм ПК Выполнять интеграцию модулей в программную Дифференцированный  
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3.2.  систему.  зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

3.3.  

Выполнять отладку программного продукта 
с использованием специализированных 
программных средств.  

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

3.4.  

Осуществлять разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

3.5.  

Производить инспектирование компонент 
программного продукта на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

мных 
модуле
й 
 

ПК 

3.6.  

Разрабатывать технологическую документацию. Дифференцированный  
зачет         
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная 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 организационной, 
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств и 
организаций; приобретение навыков 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 Вузе. 

 В период практики осуществляется непосредственная связь теоретической 
подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. Прохождение 
практики - одно из основных условий становления специалиста и является первым 
этапом практического применения полученных теоретических 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 управления 

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 инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению 
технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 
разработок аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 
приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также 
их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

освоить: 
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 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств вычислительной техники для определения 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 исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 230115 
«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:   

ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем  

Учебная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Учебная практика проводится непрерывно в течении 3 недель. Содержание 
практики определяется требованиями к результатам обучения по указанным 
профессиональным модулям. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

Учебная практика проводится с целью закрепления следующих компетенций: 
 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 

1.3. Количество часов преддипломную   практику: 
Всего   3   недели,  108 часов. 

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

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

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

 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 
нальной 
деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 
компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 
на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

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

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПМ 01 
Разработка 
программных 
модулей 
программного 
обеспечения 
для 
компьютерны
х систем  
 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков 
спецификаций. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

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

Учебная  108 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание учебной  практики  
 

№ п/п Цели и задачи практики примерные сроки 

1 

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

первая неделя 

2 

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

первая неделя 

3 
Ознакомиться с должностной инструкцией 
системотехника, техникой безопасности на 
рабочем месте. 

вторая неделя 

4 
Ознакомиться с используемым парком 
компьютеров на предприятии, описать каждую 
составляющую. 

вторая неделя 

5 Оформить отчет  вторая неделя 
 

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

образовательного учреждения. 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организация практики: 

Общее организационное руководство производственной практикой 
обеспечивает 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; 
        - подводит итоги практики. 

Распределение студентов по местам практики оформляется приказом 
по образовательному учреждению, проект которого вносится кафедрой на 
утверждение за месяц до начала практики. Не позже, чем за 10 дней до 
отбытия  студентов на практику, проводится организационное собрание для 
разъяснения цели, задач и содержания практики и порядка ее прохождения, а 
также выдача необходимых документов, методических материалов и 
заданий. 
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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 специалиста. Во время производственной практики студент  
может работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного 
специалиста. В период практики студент полностью подчиняется режиму 
рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания 
и поручения наравне со всеми сотрудниками. 

Практика начинается с общего знакомства с предприятием, с 
ознакомлением студентов с организационно-экономическими, 
производственными условиями 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 периодически пересматривается, а в конце практики 
подписывается  руководителем. 

Во время практики студент должен работать над самостоятельным 
углублением своих теоретических знаний и приобрести практические 
представления и навыки не только в области информационных технологий, 
но и по широкому кругу организационных, экономических, социальных и 
производственно-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  производится в установленные сроки. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
практики  

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

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

дополнительной 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: 
Концептуальные 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.  
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.: 
Феникс, 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. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно 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 

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

содержанием; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

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

результаты 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, 
предусматривающий 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 
содержать: 

- оценку степени выполнения программы практики; 
- 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 

руководителем 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 

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

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по учебной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих 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 
отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

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

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, 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 
квалификационной работы. 
 

Код Наименование результата обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
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Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

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

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

 
Вид 
профес
сио- 
нально
й 
деятель
ности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 

1.1. 

Выполнять разработку спецификаций отдельных 
компонент. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПМ 01 
Разрабо
тка 
програм
мных 
модуле ПК Осуществлять разработку кода программного Дифференцированный  
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1.2. продукта на основе готовых спецификаций на 
уровне модуля. 

зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с 
использованием специализированных 
программных средств.  

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

1.4. 

Выполнять тестирование программных модулей. Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 
места практики 

ПК 

1.5. 

Осуществлять оптимизацию программного кода 
модуля. 

Дифференцированный  
зачет         
Оценка отчета 
Характеристика с 

места практики 

й 
програм
много 
обеспеч
ения 
для 
компью
терных 
систем  
 

ПК 

1.6. 

Разрабатывать компоненты проектной и 
технической документации с использованием 
графических языков спецификаций. 

Дифференцированный  
зачет         
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. 
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