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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Производственная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

ПМ.0.3 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности. 

 1.3. Цели и задачи учебной практики 

 Обучающийся в ходе освоения производственной практики должен иметь практический 

опыт: 

- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;  

- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

- разработки и ведения проектной и технической документации; 

- измерения и контроля характеристик программного продукта; 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-ориентированного 

программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

- продвижения и презентации программной продукции; 

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

- обеспечения содержания проектных операций; 

- определения сроков и стоимости проектных операций; 

- определения качества проектных операций; 

- определения ресурсов проектных операций; 

- определение рисков проектных операций. 

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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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. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

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

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

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

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК. 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПМ 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

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

отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   производственной  

практики: 

Вид практики 
Кол-во 

часов 
Срок проведения 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 

Обеспечение проектной деятельности) 
144 часа 

 

III курс, V семестр 

ПП.02.01  Производственная практика (ПМ.02 
Разработка программного обеспечения отраслевой 

направленности) 

144 часа  
 

III курс, VI семестр 

ПП.03.01  Производственная практика  (ПМ.03 

Сопровождение и продвижение программного 
обеспечения отраслевой направленности)  

144 часа 

IV курс, VII семестр 

 

Итого  432 часа 

1.6. Формы проведения производственной практики: 

Формой проведения производственной практики специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика является активная практика, в ходе которой студенты осуществляют работу по 

установке, настройке, обслуживанию компьютерной техники, периферийных устройств и 

программного обеспечения. 

1.7 Место и время проведения производственной практики 

Базой для прохождения производственной практики могут быть экономические службы 

(учреждения, организации) всех форм собственности различных отраслей и сфер экономики, 

государственные органы управления, коммерческие, страховые, банковские, финансовые 

учреждения, которые обеспечивают студентам возможность ознакомления с основными 

направлениями своей деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1.1. Объем производственной практики и виды работы 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики, 

объём часов 

Содержание практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Количе

ство 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Отчётная 

документация по 

итогам практики 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.02.01  

Производствен

ная практика 
(ПМ.02 

разработка 

программного 

обеспечения 
отраслевой 

направленности

) 

144 часа 
III курс, V 

семестр 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Инструктаж по практике. Правила ТБ. 

Профессиональная этика. Трудовая 

дисциплина.  Знакомство с программой 
практики. Правила оформления и 

ведения документации. Составление 

индивидуального плана работы. 

Оформление документации.  

6 1. Тестирование. 

2.Оценка 

результатов 
выполнения 

самостоятельны

х работ и 

заданий 
3.Оценка 

результатов 

выполнения 
индивидуальног

о задания 

4. Отчет 
 

 

1. Дневник по 

практике. 
2. Отчет студента-

практиканта. 

3. Защита отчета по 
практике в виде 

подготовки 

презентации с 
использованием 

мультимедийных 

технологий.  

4. Отчет 
руководителя 

группы студентов-

практикантов. 
5. Аттестационный 

лист студента-

практиканта. 
6. Характеристика 

(отзыв) от 

учреждения 

(организации, 
службы) с 

указанием 

результатов 
экспертного 

наблюдения и 

оценки решения 

обучающимися 
задач в процессе 

прохождения 

практики. 

Знакомство с базой практики 

(предприятием, организацией) 

Характеристика предприятия (история 
создания, место предприятия на рынке, 

организационная структура, процессы, 

протекаемые на предприятии, область 

деятельности).   

Самостоятельная  работа: найти и 

оформить характеристику 

предприятия 

6 

Характеристика  предприятия, в 

котором студент проходит практику, и 

виды деятельности  предприятия. 

Экономическая сущность предприятия: 
изучение потоков информации и 

организации документооборота. 

Выделение основных и 
вспомогательных бизнес-процессов на 

предприятии.  

Самостоятельная  работа: изучить и 

описать (текстовое описание) 

экономическую сущность 

предприятия 

6 

Анализ предметной области (область 
деятельности, бизнес-процессы, 

организационная структура). 

Определить тип организационной 
структуры, охарактеризовать его.  

Самостоятельная  работа: 

представить имеющуюся схему орг. 

структуры  и имеющиеся схемы 
бизнес-процессов 

Определить и проанализировать  

бизнес-процессы с описанием 
результата, ответственных,  входов и 

выходов 

6 

Понятие бизнес-процесса. Виды 

бизнес-процессов. Модели отражения 
бизнес-процессов. Способы описания и 

анализа бизнес-процессов.  

Самостоятельная  работа: выделить 
основные и вспомогательные бизнес-

процессы на предприятии.  

6 
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Понятие бизнес-процесса. Виды 
бизнес-процессов. Модели отражения 

бизнес-процессов. Способы описания и 

анализа бизнес-процессов.  

Самостоятельная  работа: описать  
бизнес-процессы  тремя способами 

горизонтального описания: текстовым, 

табличным, графическим. 

6 

Изучить CASE-средства используемые 
для моделирования бизнес-процессов 

на предприятии. Назначение и 

основные функции программного 
обеспечения BPwin на ПК.  

Диагностика ошибок программы. 

Исправление ошибок программы. 
Тестирование программы на наличие 

ошибок программного кода. Оценка 

характеристик надёжности программ 

Самостоятельная  работа: описать 

CASE-средства используемые для 

моделирования бизнес-процессов на 

предприятии. 

6 

Моделирование бизнес-процессов 

средствами BPwin. Case-средства для 

моделирования деловых процессов. 

Инструментальная среда BPwin. 
Принципы построения модели IDEF0: 

контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения. 
Стоимостный анализ. Диаграммы 

потоков данных (Data Flow 

Diagramming). Метод описания 
процессов IDEF3 

Самостоятельная  работа: используя 

CASE-средство BPwin  построить 

протекающие бизнес-процессы на 

предприятии.   

6 

Основные возможности ARIS Express. 

Модели бизнес-процессов, 
организационные диаграммы.  Сбор 

информации с помощью специальных 

таблиц и автоматическое создание 

моделей с помощью функциональности 
smart design. Определение своих 

фрагментов для часто используемых 

комбинаций объектов. 

6 

Разработка моделей в ARIS Express. 

Организационная модель 

Трудовые ресурсы. Организационная 

схема. Объекты организационной 
схемы. Линейно-функциональная 

оргструктура. Дивизиональная 

оргструктура. Матричная 
оргструктура. Описание оргструктуры 

предприятия. 

6 
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Разработка моделей в ARIS Express. 
Организационная модель 

Трудовые ресурсы. Организационная 

схема. Объекты организационной 

схемы. Линейно-функциональная 
оргструктура. Дивизиональная 

оргструктура. Матричная 

оргструктура. Описание оргструктуры 
предприятия. 

Самостоятельная  работа: используя 

CASE-средство ARIS Express  

построить протекающие бизнес-

процессы на предприятии.   

6 

Унифицированный язык визуального 

моделирования Unified Modeling 
Language (UML).  Диаграммы в UML. 

Классы и стереотипы классов. 

Ассоциативные классы.  

6 

Проведение опроса сотрудников 
организации с использованием 

различных технологий сбора и анализа 

информации для выявления 
потребностей и формировании 

требований к программному 

обеспечению. 

6 

Проведение опроса сотрудников 
организации с использованием 

различных технологий сбора и анализа 

информации для выявления 
потребностей и формировании 

требований к программному 

обеспечению. 

Самостоятельная  работа: 
составление анкет для проведения 

опроса с целью формирования 

требований к программному 
обеспечению, составление вопросов 

для проведения интервьюирования с 

целью формирования требований к 
программному обеспечению 

6 

Разработка и оформление проектной и 

технической документации: 

техническое задание. 

Самостоятельная  работа: 

разработать и оформить техническое 

задание. 

6 

Разработка и оформление проектной и 
технической документации: эскизный 

проект 

Самостоятельная  работа: 
разработать и оформить эскизный 

проект 

6 

Разработка и оформление проектной и 

технической документации: 
технический проект. 

Самостоятельная  работа: 

разработать и оформить технический 
проект. 

6 
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Работа со специализированным 
программным обеспечением по 

проектированию и разработке 

информационного контента. 

6 

Разработка программного обеспечения 
отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

6 

Разработка и публикация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

Самостоятельная  работа:  

разработать программное обеспечение 

6 

Диагностика ошибок программ. 

Исправление ошибок программ. 

6 

Выбор и обоснование номенклатуры 
показателей качества программного 

продукта. 

6 

Измерение качества программного 

продукта и программной документации 
с использованием различных методов и 

средств. 

 

6 

Оформление отчёта проверки качества 

программного продукта 

6 
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2 ПП.04.01 

Производствен

ная практика 
(ПМ.04 

Обеспечение 
проектной 

деятельности) 

III курс, II 

полугодие 

Раздел 1. Обеспечение содержания 

проектных операций  

Тема 1.1. IT-проект  
Инструктаж по практике с зав. 

практикой. Правила ТБ. 
Профессиональная этика. Трудовая 

дисциплина.  Знакомство с программой 

практики. Правила оформления и 

ведения документации. Составление 
индивидуального плана работы. 

Оформление документации.  

 

 
6 

1. Тестирование. 

2.Оценка 
результатов 

выполнения 

самостоятельны
х работ и 

заданий 

3.Оценка 

результатов 
выполнения 

индивидуальног

о задания 
4. Отчет 

 

 
 

 

 

1. Дневник по 

практике. 
2. Отчет студента-

практиканта. 

3. Защита отчета по 
практике в виде 

подготовки 

презентации с 

использованием 
мультимедийных 

технологий.  

4. Отчет 
руководителя 

группы студентов-

практикантов. 
5. Аттестационный 

лист студента-

практиканта. 

6. Характеристика 
(отзыв) от 

учреждения 

(организации, 
службы) с 

указанием 

результатов 
экспертного 

наблюдения и 

оценки решения 

обучающимися 
задач в процессе 

Изучить понятия «проект», «IT-
проект». 

Отличительные особенности IT-

проекта: 

 - изучить правила постановки целей и 
задач проекта;  

- изучить критерии успешности 

проекта;  
- изучить жизненный цикл ИТ-проекта;  

- изучить принципы выбора проекта, 

определение цели и задач проекта 
Самостоятельная  работа:  Основные 

понятия и содержание проекта 

 
6 

Тема 1.2.Теория и модели 

жизненного цикла проекта 
- Изучение процессов жизненного 

цикла систем IT;  

- Ознакомиться с понятиями системной 
инженерии;  

 

6 
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- Изучение этапов модели ЖЦ ИТ: 
планирование, проектирование, 

разработка и внедрение, эксплуатация, 

поддержка, утилизация, обновление; 

Самостоятельная  работа:  
Разработка этапов жизненного цикла 

проекта. 

прохождения 
практики. 

 

 

- Изучение процессов жизненного 

цикла систем IT;  
- Ознакомиться с понятиями системной 

инженерии;  

- изучение этапов модели ЖЦ ИТ: 
планирование, проектирование, 

разработка и внедрение, эксплуатация, 

поддержка, утилизация, обновление; 

Самостоятельная  работа:  

Разработка этапов жизненного цикла 

проекта. 

 

6 

Тема 1.3. Дерево проектных 

операций  
- Изучение группы процессов и 

области знаний управления проектами; 
 - Изучение правил построения 

матрицы задач жизненного цикла ИС. 

Самостоятельная  работа:   

Группы процессов в области знаний 
управления проектами. 

 
6 

- Составление таблицы состава 

операций в рамках зоны 
ответственности процесса проектного 

управления Самостоятельная  

работа:   

Разработка организационной 
структуры проекта. 

 

6 

Тема 1.4. Инициация проекта. 

 - Изучение вопросов адаптации ЖЦ 
проекта в интересах организации; 

- Изучение основ разработки технико-

экономического обоснования проекта;  

Самостоятельная  работа:  
Составление технико-экономического 

обоснования проекта. 

 

6 

- Изучение основ разработки устава 
проекта с использованием шаблона 

Самостоятельная  работа:  Устав 

проекта. Требования к уставу проекта. 

Шаблон проекта. 

 
6 

Тема 1.5. Формирование требований 

проекта  
- Изучение схемы и рекомендаций по 
проведению интервью 

Самостоятельная  работа:  Схемы и 

рекомендации по проведению 

интервью. Шаблон протокола 
интервью 

 

6 

Изучение системы классификации 

проектов: географическое положение, 
промышленный сектор, фаза 

 

6 
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жизненного цикла проекта, продукция 
проекта  

Самостоятельная  работа:  Составить 

фазы жизненного цикла проекта 

Раздел 2. Организация проектных операций 

Тема 2.1. Планы управления 

проектом  
- Изучение основ формирования 

иерархической структуры проекта 
(ИСР); 

 - Изучение критических факторов 

успеха  

Самостоятельная  работа:  

Построение ИСР. Разработка 

критериев оценки успешности проекта 

 

6 

- Определение содержания проекта;  
- Построение иерархической структуры 

проекта для конкретной задачи 

Самостоятельная  работа:  
Проектирование иерархической 

структуры проекта 

 
6 

Тема 2.2. Формирование списка 

работ (операций) проекта - изучение 
инструментов и методов для 

определения списка работ;  

- определение списка контрольных 
событий и списка операций для 

конкретного проекта 

Самостоятельная  работа: 

Определение логической 
последовательности выполнения 

проектных работ 

 

6 

изучение методики построения сетевых 
диаграмм расписания проекта 

Самостоятельная  работа:  Сетевые 

диаграммы расписания проекта своего 

продукта учебного проекта. 

 
6 

Тема 2.3. Оценка трудоемкости и 

потребности в ресурсах 

- Изучение параметров для оценки 
человеческих ресурсов проекта 

 

6 

- Изучение инструментов и методов 

определения ресурсных потребностей 

проекта;  
- Изучение объемно-календарных 

сроков поставки ресурсов. 

Самостоятельная  работа:  
Построение матрицы ответственности 

 

6 

Тема 2.4. Оценка стоимости проекта 

Изучение классификации типов оценок 

стоимости: оценка порядка величины, 
концептуальная оценка, 

предварительная оценка, 

окончательная оценка, контрольная 
оценка 

 

6 

- ознакомление с шаблоном сметы 

проекта;  

- определение стоимости проектных 

 

6 
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операций в рамках своей деятельности; 

Самостоятельная  работа:  

Формирование сметы проекта на 

предприятии 

Тема 2.5. Разработка расписания 

проекта 

Изучение инструментов и методов 

разработки расписания проекта. 

Самостоятельная  работа:  
Разработать техническое расписание 

проекта 

 
6 

Изучение технологии разработки 
расписания.  

Самостоятельная  работа:  

Разработать техническое расписание 

проекта 

 
6 

Тема 2.6. Разработка управления 

расписанием проекта 

Ознакомление с шаблоном формы 
отчета о прогрессе проекта. 

Изучение шаблона последовательного 

формирования расписания. 

Осуществление подготовки отчета об 
исполнении операции по шаблону 

 

6 

Тема 2.7.  Управление качеством в 

проекте 
- изучение регламента по управлению 

качеством в проекте: мероприятия и 

график исполнения; 

 - изучение процедуры 
документирования: стандарты 

документирования оценки качества;  

- изучение процедуры согласований 
документов проекта;  

- изучение процедуры утверждения 

документов; 

 

 
6 

Тема 2.8. Организация управления 

качество 

-изучение контрольных списков 

проверки качества: критерии приемки 
проектных операций;  

- изучение стандартов качества 

проектных операций: требования 
нормативной 

документации системы менеджмента 

качества (ISO 9000) и система 

управления проектами (PMBOK);  
- составление таблицы определения 

списка процедур для управления 

качеством; 
 - графическое изображение процедуры 

разработки контрольных списков 

качества; 

 
6 

Тема 2.9. Шаблоны и формы 

управления рисками 

- изучение стандарта управления 

рисками ISO 125288;  
- изучения шаблона плана 

 
6 
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реагирования на риски;  
- заполнение реестра рисков 

 Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по 

профессиональной практике в 
соответствии с требованиями. 
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3 ПП.03.01  

Производствен

ная практика 

(ПМ.03 

Сопровождение 
и продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 
направленности

) 

 IV курс, I 
полугодие 

 

Инструктаж по практике с зав. 

практикой. Правила ТБ. 
Профессиональная этика. Трудовая 

дисциплина.  Знакомство с программой 

практики. Правила оформления и 
ведения документации. Составление 

индивидуального плана работы. 

Оформление документации.  

Характеристика предприятия (место 
предприятия на рынке). 

   

6 

1. Тестирование. 

2.Оценка 
результатов 

выполнения 

самостоятельны
х работ и 

заданий 

3.Оценка 

результатов 
выполнения 

индивидуальног

о задания 
4. Отчет 

1. Дневник по 

практике. 
2. Отчет студента-

практиканта. 

3. Защита отчета по 
практике в виде 

подготовки 

презентации с 

использованием 
мультимедийных 

технологий.  

4. Отчет 
руководителя 

группы студентов-

практикантов. 
5. Аттестационный 

лист студента-

практиканта. 

6. Характеристика 
(отзыв) от 

учреждения 

(организации, 
службы) с 

указанием 

результатов 
экспертного 

наблюдения и 

оценки решения 

обучающимися 
задач в процессе 

прохождения 

практики. 
 

Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-
ориентированного программного 

обеспечения: связанных с установкой 

ПО. 

Самостоятельная работа. 
Задание 1. Выполнение 

классификации отраслевого ПО 

6 

Выявление и разрешение проблем 
совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения: связанных с настройкой 

программного обеспечения. 

Самостоятельная работа. 

Задание 2. Определение типа ПО 

(проприетарное или СПО). 

6 

Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения: программного сбоя. 

Самостоятельная работа. 

Задание 3. Определение приложений, 

вызывающих проблемы совместимости 

6 

Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения: проблем входа в систему. 

Самостоятельная работа. 

Задание 3. Определение приложений, 

вызывающих проблемы совместимости 

6 

Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения: проблем обновления. 

Самостоятельная работа. 

Задание 4. Определение 

совместимости программного 
обеспечения 

6 

Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

6 
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обеспечения: проблем сетевых 
принтеров.  

Самостоятельная работа. 

Задание 4. Определение 

совместимости программного 
обеспечения 

Управление версионностью 

отраслевых программных продуктов 

Самостоятельная работа. 
Задание 5. Инсталляция   

программного  обеспечения отраслевой 

направленности.  

6 

Решение проблем совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности: составление реестра 

программного обеспечения на рабочем 
месте 

Самостоятельная работа. 

Задание 6. Проведение   обновлений 
версий  программных продуктов. 

6 

Решение проблем совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности: описание подготовки 
рабочего места (инсталляция ПО, его 

настройка, проверка 

работоспособности, совместимости) 

Самостоятельная работа. 

Задание 7. Выработка   рекомендаций   

по    эффективному использованию 
программных продуктов. 

6 

Продвижение и презентация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Самостоятельная работа. 

Задание 8. Осуществление подготовки 

презентации программного продукта. 

6 

Продвижение и презентация 
программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Самостоятельная работа. 

Задание 9. Проведение презентации 

программного продукта. 

6 

Анализ Web-сайт компании и его место 

в общей программе коммуникаций в 

Интернете. 

Самостоятельная работа. 

Задание 10. Осуществление 

продвижения информационного 

ресурса в сети Интернет 

6 

Анализ Web-сайт компании и его место 

в общей программе коммуникаций в 

Интернете. 

Самостоятельная работа. 

Задание 10. Осуществление 

продвижения информационного 

ресурса в сети Интернет 

6 



17 

 

Размещение на сайте компании 
информации о продвигаемом 

программном продукте. 

Самостоятельная работа. 

Задание 11. Выбор технологии 
продвижения информационного  

ресурса  в  зависимости   от 

поставленной задачи 

6 

Размещение на сайте компании 
информации о продвигаемом 

программном продукте. 

Самостоятельная работа. 
Задание 11. Выбор технологии 

продвижения информационного  

ресурса  в  зависимости   от 
поставленной задачи 

6 

Оценка эффективности маркетинговой 

деятельности в сети Интернет. 

Самостоятельная работа. 
Задание 11. Выбор технологии 

продвижения информационного  

ресурса  в  зависимости   от 
поставленной задачи 

6 

Интервьюирование и анкетирование 

потребителей с целью исследования их 

удовлетворенности качеством 
программного обеспечении отраслевой 

направленности и предоставление 

результатов анализа полученных 
данных. 

Самостоятельная работа. 

Задание 12. Проведение 

интервьюирования и анкетирования. 

6 

Интервьюирование и анкетирование 

потребителей с целью исследования их 

удовлетворенности качеством 
программного обеспечении отраслевой 

направленности и предоставление 

результатов анализа полученных 

данных. 

Самостоятельная работа. 

Задание 12. Проведение 

интервьюирования и анкетирования 

6 

Подготовка и проведение рекламной 

кампании разработанного 

информационного ресурса 

(программного продукта отраслевой 
направленности) в сети Интернет. 

Самостоятельная работа. 

Задание 13. Определение 
удовлетворенности клиентов качеством 

услуг. 

6 

Подготовка и проведение рекламной 

кампании разработанного 
информационного ресурса 

(программного продукта отраслевой 

направленности) в сети Интернет. 

Самостоятельная работа. 

6 
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Задание 13. Определение 
удовлетворенности клиентов качеством 

услуг. 

Изучение прикладного ПО 

обеспечения для организаций, 
предназначенное 

для автоматизации стратегий 

взаимодействия 

с заказчиками (клиентами), в частности 
для повышения уровня продаж, 

оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания клиентов путём 
сохранения информации о клиентах и 

истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-
процессов и последующего анализа 

результатов. 

Самостоятельная работа. 

Задание 14. Работа в системах CRM 

6 

Изучение прикладного ПО 

обеспечения для организаций, 

предназначенное 
для автоматизации стратегий 

взаимодействия 

с заказчиками (клиентами), в частности 

для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах и 
истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа 
результатов. 

Самостоятельная работа. 

Задание 14. Работа в системах CRM 

6 

Оформление документации по 
практике: оформление дневника, 

составление отчета; аттестационного 

листа. 

6 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Наличие автоматизированного рабочего места 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Отчетная документация должна быть представлена не позднее трех рабочих дней после 

окончания практики. 

Защита отчета по практике происходит на итоговой конференции в виде подготовки 

презентации с использованием мультимедийных технологий. 

3 курс, V семестр – ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности: дифференцированный зачет; 

VI семестр – ПМ.02  Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: дифференцированный зачет; 

4 курс, VII семестр – ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности: дифференцированный зачет; 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Требования к организации практики основной профессиональной образовательной программы 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), должно обеспечить прохождение практики 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, организаций или фирм; приобретение 

навыков практического решения информационных задач на конкретном рабочем месте в качестве 

исполнителя или стажера; сбор конкретного материала для выполнения квалификационной работы. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

преддипломной практикой: высшее (среднее) специальное образование  с опытом работы не менее 3 

лет. 

 

5.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения 

и правила выполнения.  

2. ГОСТ 19.781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. 

3. ISO 14598-1-6:1998-2000. Оценка программного продукта. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Процессы жизненного цикла 

программных средств. 

5. ГОСТ 15467—79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 -93. Информационная технология. Оценка программной продукции. 

Характеристики качества и руководства поих применении. 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Требования к качеству и 

тестирование. 

8. Бабенко, Л. К. Криптографическая защита информации: симметричное шифрование : 

учебное пособие для вузов / Л. К. Бабенко, Е. А. Ищукова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

220 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9244-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437667 

https://biblio-online.ru/bcode/437667
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9. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10711-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431332 

10. Гекмарев, А. В. Управление ит-проектами и процессами : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/444697 

11. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обес-печения : учебное пособие для 

среднего профессионального образова-ния / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — 

Москва : Изда-тельство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05047-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-

obespecheniya-438444 

12. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438283  

13. Зараменских, Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11624-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445765  

14. Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты ин-формации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/programmno-apparatnye-sredstva-zaschity-informacii-

zaschita-programmnogo-obespecheniya-437163 

15. Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. 

Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/431080  

16. Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437163 

17. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433666  

18. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172 

19. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для 

среднего профессионального обра-зования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy-442423 

20. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моде-лирование программных систем : 

учебник для среднего профессио-нального образования / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Мо-сква : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Профессиональное об-разование). — ISBN 978-5-

534-09823-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-

modelirovanie-programmnyh-sistem-441255 

 

https://biblio-online.ru/bcode/431332
https://biblio-online.ru/bcode/444697
http://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444
http://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444
https://biblio-online.ru/bcode/438283
https://biblio-online.ru/bcode/445765
http://www.biblio-online.ru/book/programmno-apparatnye-sredstva-zaschity-informacii-zaschita-programmnogo-obespecheniya-437163
http://www.biblio-online.ru/book/programmno-apparatnye-sredstva-zaschity-informacii-zaschita-programmnogo-obespecheniya-437163
https://biblio-online.ru/bcode/431080
https://biblio-online.ru/bcode/437163
https://biblio-online.ru/bcode/433666
http://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172
http://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172
http://www.biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-programmnyh-sistem-441255
http://www.biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-programmnyh-sistem-441255
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Дополнительная литература: 

1. Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 235 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02816-4. — Ре-жим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/tehnologii-i-metody-programmirovaniya-433611 

2. Загорулько, Ю. А. Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загоруль-ко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 93 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/iskusstvennyy-intellekt-inzheneriya-znaniy-442134 

3. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9200-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433676  

4. Зыков, С. В. Программирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02444-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/programmirovanie-433432 

5. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/programmirovanie-obektno-orientirovannyy-podhod-434106 

6. Зыков, С. В. Программирование. Функциональный под-ход : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/programmirovanie-funkcionalnyy-podhod-434613 

7. Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 342 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441287 

8. Метрология. Теория измерений : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Моск-ва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07295-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/metrologiya-teoriya-izmereniy-

434719 

9. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего про-фессионального образования / В. 

А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профес-сиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08652-2. — Режим досту-па : www.biblio-online.ru/book/metrologiya-teoriya-

izmereniy-437560 

10. Полынская, Г. А. Информационные системы маркетинга : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. А. Полынская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07855-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442304 

11. Проектирование информационных систем : учебник и прак-тикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; 

под общей редакци-ей Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Ре-жим доступа : www.biblio-

online.ru/book/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463 

12. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Из-дательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09888-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-tehnologii-dostupa-442342 

13. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://biblio-online.ru/bcode/433676
https://biblio-online.ru/bcode/441287
https://biblio-online.ru/bcode/442304
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Юрайт, 2018. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03405-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-tehnologii-dostupa-415342 

14. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и прак-тикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. 

— (Профессиональ-ное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557 

15. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и прак-тикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Черпаков. — Москва : Из-дательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9983-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/osnovy-

programmirovaniya-433423 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru/. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. 

2. http://www.intuit.ru/. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс].  

3. http://www.helloworld.rU/texts/comp/lang/c/c3/ref.htm. Руково-дство по С++ [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  

4. Научная библиотека избранных естественно-научных изда-ний научная-библиотека.рф 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sernam.ru/ 

5. Интернет ресурс «"Информационно-коммуникационные технологии"». Форма доступа: 

http://www.ict.edu.ru   

6. Интернет ресурс «Каталог компьютерных обучающих программ». Форма доступа: 

http://www.riis.ru/PS/Main~1.html 

7. Интернет ресурс «Книги студенту». Форма доступа: http://bugabooks.com/ 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Текущий контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:  

 проверка выполнения индивидуальных заданий (техническое задание, эскизный проект, 

технический проект);  

 презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания);  

 комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной деятельности. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ПК 2.1. Осуществлять сбор 

и анализ информации для 

определения потребностей 

клиента. 

- чёткое определение требований к 

составу и содержанию работ по 

подготовке объекта разработки в 

соответствии с пожеланиями клиента в 

рамках установленного времени 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности 

со статическим и 

динамическим контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

- создание программного обеспечения в 

соответствии с техническим заданием в 

рамках установленного времени. 

- публикация разработанного 

программного обеспечения в источниках 

информации, используемых 

потенциальными клиентами в период 

времени, когда программное обеспечение 

актуально. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

ПК 2.3. Проводить отладку 

и тестирование 

программного обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

- отладка, тестирование программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностью клиента в рамках 

установленного времени. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного обеспечения. 

- адаптация программного обеспечения в 

соответствии с потребностью клиента в 

рамках установленного времени. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

- разработка технической документации в 

соответствии с ЕСПД.  

- своевременное заполнение и 

модификация технической документации 

в соответствии с требованиями ЕСПД. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

- измерение качества программных 

продуктов в соответствии с метрикой, 

согласованной с клиентом.  

-контроль качества программных 

продуктов в соответствии с метрикой, 

согласованной с клиентом. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

- определение совместимости 

программного обеспечения; 

выбирать методы для выявления и 

устранения проблем совместимости; 

- управление версионностью 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике; 
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программного обеспечения; 

- интервьюирование и анкетирование. 

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

- осуществление продвижения 

информационного ресурса в сети 

Интернет; 

- выбор технологии продвижения 

информационного ресурса в зависимости 

от поставленной задачи. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

 

ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

- определение удовлетворенностью 

клиентов качеством услуг; 

- работа в системах CRM. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

 

ПК 3.4. Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

- инсталляция программное обеспечение 

отраслевой направленности; 

- осуществление мониторинга текущих 

характеристик программного 

обеспечения; 

- проведение обновления версий 

программных продуктов; 

- выработка рекомендации по 

эффективному использованию 

программных продуктов; 

- консультирование пользователей в 

пределах своей компетенции. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

 

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

 

- определение состава операций в рамках 

своей зоны ответственности; 

использовать шаблоны операций; 

- иметь практический опыт обеспечения 

содержания проектных операций 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

 

ПК 4.2. Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций 

 

определение сроков и стоимости проектных 

операций 

 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций. 

 

- влияние на качество результата проектных 

операций; 

документировать результаты оценки 

качества; 

- выполнение корректирующих действий по 

качеству проектных операций; 

- определение качества проектных 

операций 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

 

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций. 

 

- определение комплектности поставок 

ресурсов;  

-определение ресурсов проектных операций 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

 

ПК 4.5. Определять риски 

проектных операций. 

 

- составление списка потенциальных 

действий по реагированию на риски 

проектных операций; 

- применение методов снижения рисков 

применительно к проектным операциям; 

- определение рисков проектных операций. 

Оценка практических 

действий на 

производственной практике 

. 
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Результаты 

(освоенные общих 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- проявление активности, 

инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- проявление интереса к специальной 

литературе, к инновациям в области 

информационных технологий; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование постановки цели и выбора 

технологии продвижения, методов для 

выявления и устранения проблем 

совместимости; 

- организация собственной деятельности 

по подготовке и проведению 

презентации программного продукта, 

осуществлять мониторинг текущих 

характеристик программного 

обеспечения 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентирован-ного программного 

обеспечения; 

- определение возможных проблем в 

области обслуживания, тестовых 

проверок и настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

- готовность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

организации  работы с системами 

управления взаимоотношений с 

клиентом 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- владение основными способами поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач и личностного 

развития; 

- отбор и использование разных 

источников информации (включая 

электронные)  

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- решение профессиональных задач с 

использованием информационных 

технологий при решении проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения. 

- владение информационными 

технологиями для продвижения 

информационного ресурса в зависимости 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 



26 

 

от поставленной задачи 

ОК6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- владение методами, формами и 

приёмами взаимодействия с членами 

коллектива, представителями 

администрации, заказчиками и 

клиентами; 

- владение деловым стилем общения, 

профессиональной лексикой; 

- осуществление партнерских отношений 

внутри группы, колледжа, членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации, 

заказчиками и клиентами 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике 

Характеристика с практики 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- соблюдение прав и обязанностей в 

профессиональной деятельности 

- выявление пробелов в своих 

образовательных достижениях 

- готовность самостоятельно определять 

задачи в области методического развития 

- самоопределение задач личностного 

саморазвития, составления программы 

саморазвития 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области обработки 

информации отраслевой направленности 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

Оценка практических 

действий на практике. 

Характеристика с практики 

 

Студент по результатам практики должен представить отчетную документацию: 

1. Дневник по практике. 

2. Отчет студента-практиканта. 

3. Аттестационный лист студента-практиканта. 

4. Характеристика (отзыв) от учреждения (организации, службы) с указанием результатов 

экспертного наблюдения и оценки решения обучающимися задач в процессе прохождения практики. 

5. Презентация 
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