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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
образовательной программы ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) базовой 
подготовки в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин) и соответствующих профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций.  
 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 
профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

программы: учебная практика является разделом ППССЗ 
 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 
освоения учебной практики 

Основными целями учебной практики является: 

 формирование у студентов профессиональных навыков и умений, приобре-
тение первоначального практического опыта для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности; 

 приобретение одной из рабочих профессий: Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин. 

Задачами учебной практики являются: 
  ознакомление студентов с особенностями избранной профессии; 

  привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

  приобретение практических профессиональных умений и навыков по из-
бранной специальности. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 
и соответствующими компетенциями в ходе прохождения учебной практики 
студент должен: 

иметь практический опыт:  
 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  
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 подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 
уметь:  

 вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

 выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и 
вывод ее из машины;  

 подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, 
выполнять запись, считывания, копирование и перезапись информации с 
одного вида носителей на другой;  

 обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в 
соответствии с порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;  

 устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки 
информации;  

 оформлять результаты выполняемых работ;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
знать:  

 состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы 
работы, 

 операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

 правила технической  эксплуатации ЭВМ,  

 периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ, 

 функциональные узлы, их назначение,  

 виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

 нормы и правила труда и пожарной безопасности. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики: 
 

Максимальная учебная нагрузка – 252 часов (7 недель). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является 
приобретение студентами профессиональных навыков и умений, 
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по основным видам профессиональной 
деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями по профессии Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин: 

 
 

№ Наименование результата обучения 
 Профессиональные компетенции 

1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального 
компьютера и мультимедийное оборудование. 

2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
4. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, 
визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 
компьютера и мультимедийного оборудования. 

5. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети. 

 Общие  компетенции 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

6. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.– ПК 5. Раздел 1. Выполнение работ   
по   профессии 16199 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин  

252  252  

Всего: 252      252 - 
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3.2. Содержание учебной практики 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение работ   по   профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных  машин 
252  

Тема 1.1.  Информация и 
информационные 
технологии 

Виды работ: 30  
1 Определение количества информации  
2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
3 Изучение строения ЭВМ 
4 Сборка и разборка системного блока 
5 Работа с дополнительными внешними устройствами 

Тема 1.2.  Текстовые 
процессоры 

Виды работ: 36 
1 Создание текстового документа. Редактирование текстового документа, работа с 

абзацами. Сохранение документа 

 

2 Вставка в текстовый документ, редактирование и форматирование рисунка, таблицы 
или диаграммы 

3 Редактирование набранного текста.  
4 Редактирование списков и колонтитулов. Разбиение на страницы. Распечатка текста 

на печатающем устройстве. 
5 Работа с формулами. 
6 Внедрение и связывание документов других приложений. 

Тема 1.3.  Электронные 
таблицы 

Виды работ: 36 
1 Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных, написание формул, 

управление элементами таблицы 

 

2 Создание списков и управление списками.  
3 Форматирование элементов таблицы. Печать таблицы 
4 Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием 

формул, функций и запросов. 
5 Построение диаграмм и создание сложных функций 
6 Вставка и редактирование фрагментов, созданных другими приложениями 

Тема1.4. Базы данных   Виды работ: 36 
1. Создание, редактирование и модификация таблиц базы данных 

 2. Создание, редактирование и модификация таблиц базы данных 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
 

3 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 
4 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 
5 Работа с данными с использованием запросов в СУБД 
6 Создание отчётов в СУБД 

Тема1.5.  Компьютерная 
графика 

Виды работ: 30 
1 Графический редактор Paint. Рисование простых геометрических объектов. 

Перемещение, копирование и удаление объектов. Объединение объектов в 
группы. Изменение формы простых объектов 

 2 Графический редактор Corel Draw. Создание и редактирование изображений 
3 Графический редактор Corel Draw. Трансформация изображений. 
4 Графический редактор Adobe Photoshop. Создание и редактирование изображений 
5 Графический редактор Adobe Photoshop. Работа с текстом. 

Тема 1.6 
Гипермультимедиа   

Виды работ: 12 
1 Программа для создания компьютерных презентаций MS PowerPoint. Работа с 

шаблонами. 
 2 Создание презентации с использованием графических объектов, анимации и 

гиперссылок. 
Тема 1.7.Интегрированная 
среда программирования 
QBasic/ Pascal 

Виды работ: 60  
1 Определение вида программ 

 
 

2 Создание алгоритма к поставленной линейной задаче 
3 Создание алгоритма к поставленной разветвляющейся задаче 
4 Создание алгоритма к поставленной циклической задаче 
5 Создание алгоритмов различного типа 
6 Программирование с использованием процедур 
7 Программирование с использованием функций 
8 Написание программ на языке программирования 
9 Решение задач по программированию 
10 Отладки программы. 
11 Запуск программы на исполнение 

Выполнение квалификационной проверочной работы 6 
Экзамен квалификационный 6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 
кабинетов и лаборатории. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

• компьютерное рабочее место преподавателя (Intel Core™ i7-860 S1156 
Intel P55 ATX Gigabyte 8GB DDR3 Kingston 1333MHz 1500Gb Seagate 
7200rpm nVidia GTX 470 1.28Gb Blu-Ray Thermaltake ATX 700W Windows 
XP); 
• компьютерное рабочее место обучающегося (Intel Core™ i5-750 S1156 
Intel P55 ATX Gigabyte 4Gb DDR3 Kingston 1333MHz 1000Gb Seagate 
7200prm ATi HD 5870 1Gb DVD±RW Sony Nec InWin ATX 550Wblack-silver 
Windows XP). 

 
Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор; 
 
Оборудование лаборатории: 

• два компьютерных класса; 
• рабочие места объединены в сегмент локальной сети; 
• выход в Интернет по скоростному каналу.  

 
Технические средства обучения: 

• планшетный сканер; 
• сетевой принтер; 
• компьютерные наушники; 
• видеокамеры; 
• микрофоны. 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Виснадул Б.Д., Лунин С.А., Сидоров СВ., Чумаченко П.Ю. Основы компьютерных сетей: 
учеб. пособие. – М.: Инфра-М, Форум, 2010. 

2. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации: учеб. пособие. – М.: Форум, 2010. 
– 256 с. 

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 
системы: учебник. – М.: Инфра-М, Форум, 2011. 

4. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов 
СПО. –М.: Инфра-М, Форум, 2011. 

5. Голицына О.Л., Попов И.П., Партыка Т.Л. Программное обеспечение: учеб. пособие. – 
3-е изд. – М.: Инфра-М, Форум, 2010. – 448 с. 

6. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Системы управления базами данных: учеб. 
пособие. – М.: Инфра-М, Форум, 2011. 
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7. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., Максимов Н.В. Информационные 
технологии: учебник. – М.: Инфра-М, Форум, 2011. 

8. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. – М.: Академия, 
2013. – 272 с. 

10.Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебник. – М.: Инфра-М, Форум, 2013. 

11.Демин В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: учебник. – М.: Форум, 
2009. 

11.Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Защита информации в персональном 
компьютере: учеб. пособие. – М.: Форум, 2012. – 368 с. 

12.Келим Ю.М. Вычислительная техника: учеб. пособие для студентов СПО. – М.: 
Академия, 2014. 

14.Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие. – М.: Инфра-М, Форум, 
2011. 

15.Кузин А.В. Компьютерные сети: учеб. пособие. – М.: Инфра-М, Форум, 2011. 
13.Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. – М.: 

Инфра-М, Форум, 2010. 
17.Кумскова И.А. Базы данных: учебник. – М.: КноРус, 2010. 
14.Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства информатизации: учеб-

ник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, Форум, 2010. – 592 с. 
15.Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учеб. пособие для студентов 

учреждений СПО. – М.: Форум, 2010. 
16.Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.: Форум, 2010. 
17.Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. Современные информационные технологии: 

учеб. пособие. – М.: Форум, 2010. – 512 с. 
18.Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учебник. – М.: Инфра-М, Форум, 2010. – 512 с.: ил. – (Профессиональное образование). 
24.Партыка Т.Л., Попов И.И. Вычислительная техника: учеб. пособие. – М.: Форум, 2010. 
19.Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие. – 

М.: Форум, 2010. 
20.Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: учеб. пособие. –М.: Инфра-

М, Форум, 2011. 
21.Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб. пособие для студентов СПО. – М.: 

Академия, 2013. – 320 с. 
 

 
Дополнительные источники: 

1. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учеб. пособие. – М.: Инфра-М, Форум, 2014. 
2. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». – М.: Инфра-М, Форум, 2012. 
3. Заика А.А. Цифровойзвук и MP3-плееры [Электронная книга]. – Режим доступа: http:// 
www.intuit.ru/shop/ebooks/product.xhtml?id=2493911 
4. Лесничая И.Г., МиссингИ.В., Романова Ю.Д., Шестаков В.И. Информатика и 
информационные технологии. – М.: Эксмо, 2005. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.silicontaiga.ru/ Альянс разработчиков программного обеспечения 
2. http://www.erpnews.ru/ Системы планирования ресурсов 
3. http://www.cio-world.ru/ CIO 
4. http://www.erp-online.ru/ Портал о ERP-системах и комплексной автоматизации  
5. http://www.itpedia.ru/ Энциклопедия об информационных технологиях 
6. http://www.cnews.ru/  Интернет-издание о высоких технологиях 
7. http://www.cfin.ru/ Портал «Корпоративный менеджмент» 
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8. http://buhcon.com/index.php 
9. http ://repetitor-nachbuh. ru/index. php/map- site 
10. http://www.buh.ru/ 
11. http://www.glavbuh.ru/ 
12. http://www.minfin.ru/ 
13. http://www.edu.ru 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучению данного модуля предшествует освоение программ учебных 
дисциплин: «Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем», «Операционные системы», «Основы алгоритмизации 
и программирования», «Основы проектирования баз данных». 

Учебная практика проводится лабораториях «Информационных систем» и 
«Архитектуры вычислительных систем» концентрированно  

По окончании учебной практики обучающиеся выполняют 
квалификационные проверочные работы и сдают квалификационный экзамен. 
При успешном прохождении им присваивается  квалификация «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин» - 2 разряда. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться пе-
дагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю практики. Опыт дея-
тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла; эти преподаватели и мастера производственного 
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 
одного раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников. 
 
 



13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Подготавливать к работе 
и настраивать 
аппаратное обеспечение, 
периферийные 
устройства, 
операционную систему 
персонального 
компьютера и 
мультимедийное 
оборудование. 

 качество и скорость настройки 
параметров функционирования 
персонального компьютера и аппаратного 
обеспечения; 
 качество и скорость установки и 
настройки основных компонентов 
графического интерфейса операционной 
системы; 
 диагностирование простейших 
неисправностей персонального 
компьютера; 
 качество проведения технического 
обслуживания ПК и аппаратных 
устройств.  

 экспертная 
оценка при 
выполнении работ 
по про-
изводственной 
практике 
 экспертная 
оценка на 
проверочной 
работе 
Итоговый 
контроль: экс-
пертная оценка на 
экзамене 
квалификационном  
 

Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с различных 
носителей. 

 грамотность и точность работы в 
прикладных программах: текстовых и 
редакторах, базах данных, редакторе 
презентаций;  
 скорость поиска информации в 
содержимом баз данных. 

Конвертировать файлы с 
цифровой информацией 
в различные форматы. 
 

 Конвертировать файлы с цифровой 
информацией в различные форматы  
 грамотность и точность работы с 
файловыми системами, различными 
форматами файлов, программами 
управления файлами; 
 качество распечатки, тиражирования и 
копирования документов на принтере и др. 
оргтехнике.  
 качество сканирования прозрачных и 
непрозрачных оригиналов; 

Создавать и 
воспроизводить 
видеоролики, 
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио-, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 

 грамотность съёмки и передачи 
цифровых изображений с фото- и 
видеокамеры на компьютер; 
 грамотность и точность работы в 
мультимедийных и  графических  
редакторах; 
 качество сканирования прозрачных и 
непрозрачных оригиналов; 
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оборудования. 
Управлять размещением 
цифровой информации 
на дисках персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети. 
 

 управление файлами данных на 
локальных, съёмных запоминающих 
устройствах, а так же на дисках локальной 
компьютерной сети и в интернете; 
 качество использования ресурсов 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 
 точность и грамотность  настройки 
электронной почты, серверного и 
клиентского программного обеспечения; 
 скорость поиска информации с 
помощью технологий и сервисов 
интернета;  
 точность и грамотность ввода и 
передачи информации с помощью 
технологий и сервисов интернета; 
   
  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии;  
 использование современных методов и 
средств информационных технологий при 
разработке информационных систем. 

 экспертная 
оценка при 
выполнении работ 
по про-
изводственной 
практике 
 экспертная 
оценка на 
проверочной 
работе 
Итоговый 
контроль: экс-
пертная оценка на 
экзамене 
квалификационном  
 

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

 применение методов ИТ при решении 
профессиональных задач; 
  выдвижение нестандартных идей при 
решении профессиональных задач. 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

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

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных источников, 
включая электронные; 
 использование методов и средств 
организации, проектирования, разработки 
и применения систем, предназначенных 
для обработки информации. 
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Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 использование методов и средств 
информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
 владение методами анализа 
информационных ресурсов. 

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

 взаимодействие с обучающимися и  
преподавателями в ходе обучения 
 использование промышленных 
стандартизированных решений, 
опирающихся на современные  
информационно-коммуникационные 
технологии. 
 владение методами анализа проектных 
решений. 

Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности 

 соблюдение техники безопасности; 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 
 

1.1 Область применения рабочей программы производственной  

практики (по профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы 

(по отраслям)» базовой подготовки  в части освоения квалификации: техник по 

информационным системам  и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Эксплуатация и модификация информационных систем  

Участие в разработке информационных систем. 

 

1.2 Место производственной практики в структуре основной 

образовательной программы: производственная практика (по профилю 

специальности) является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 
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В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  в рамках каждого профессионального модуля обучающийся 

должен приобрести умения и практический опыт работы: 

Вид 
 профессиональной 

деятельности 
Умения Практический опыт 

ПМ.01 
Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 
 

 осуществлять 
сопровождение 
информационной системы, 
настройку для пользователя 
согласно технической 
документации; 
 поддерживать 

документацию в актуальном 
состоянии; 
 принимать решение о 

расширении функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или 
ее реинжиниринге; 
 идентифицировать 

технические проблемы, 
возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 
 производить 

документирование на этапе 
сопровождения; 
 осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных 
информационной системы; 
 составлять планы 

резервного копирования, 
определять интервал резервного 
копирования; 
 организовывать 

разноуровневый доступ 
пользователей информационной 
системы в рамках своей 
компетенции; 
 манипулировать данными с 

использованием языка запросов 
баз данных, определять 
ограничения целостности 
данных; 
 выделять жизненные циклы 

проектирования компьютерных 
систем; 
 использовать методы и 

критерии оценивания 
предметной области и методы 

 инсталляции, настройки и 
сопровождения одной из 
информационных систем; 
 выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы; 
 сохранения и восстановления 

базы данных информационной 
системы; 
 организации доступа 

пользователей к информационной 
системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя; 
 обеспечения сбора данных 

для анализа использования и 
функционирования 
информационной системы и 
участия в разработке проектной и 
отчетной документации; 
 определения состава 

оборудования и программных 
средств разработки 
информационной системы; 
 использования 

инструментальных средств 
программирования 
информационной системы; 
 участия в 

экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы; 
 разработки фрагментов 

документации по эксплуатации 
информационной системы; 
 участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы; 
 модификации отдельных 

модулей информационной 
системы; 
 взаимодействия со 
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определения стратегии развития 
бизнес-процессов организации; 
 строить архитектурную 

схему организации; 
 проводить анализ 

предметной области; 
 осуществлять выбор модели 

построения информационной 
системы и программных 
средств; 
 оформлять программную и 

техническую документацию с 
использованием стандартов 
оформления программной 
документации; 
 применять требования 

нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
 применять документацию 

систем качества; 
 применять основные 

правила и документы системы 
сертификации Российской 
Федерации 

специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности 

ПМ. 02 Участие в 
разработке 
информационных 
систем 
 

 осуществлять 
математическую и 
информационную постановку 
задач по обработке 
информации, использовать 
алгоритмы обработки 
информации для различных 
приложений; 
 уметь решать прикладные 

вопросы интеллектуальных 
систем с использованием 
статических экспертных систем, 
экспертных систем реального 
времени; 
 использовать языки 

структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ, 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения; 
 создавать проект по 

разработке приложения и 
формулировать его задачи, 
выполнять управление 
проектом с использованием 
инструментальных средств 

 использования 
инструментальных средств 
обработки информации; 
 участия в разработке 

технического задания; 
 формирования отчетной 

документации по результатам 
работ; 
 использования стандартов 

при оформлении программной 
документации; 
 программирования в 

соответствии с требованиями 
технического задания; 
 использования критериев 

оценки качества и надежности 
функционирования 
информационной системы; 
 применения методики 

тестирования разрабатываемых 
приложений; 
 управления процессом 

разработки приложений с 
использованием 
инструментальных средств 



22 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

На освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) отведено 648 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)  является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД):  Эксплуатация и модификация 

информационных систем и Участие в разработке информационных систем: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Собирать данные для анализа использования и 
функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы. 

ПК 1.2 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 
Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 

ПК 1.4 

Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 
Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 

ПК 1.9 
Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического 
задания. 
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ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с 
принятыми стандартами. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

 

 

 

Коды  
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  
производственной практики по профилю 

специальности 

Всего  
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение разделов 
 производственной практики (по профилю специальности) 

Обязательная учебная нагрузка Самостоятельная 
работа 

Всего 
(часов) 

в т.ч. планируемые 
работы 
(часов) 

Всего 
(часов) 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 – 1.10 
Раздел ПМ. 01 
Эксплуатация и модификация 
информационных систем  

288 288 288  

ПК 2.1 – 2.6 
Раздел ПМ. 02 
Участие в разработке 
информационных систем  

360 360 360  

Всего 648 648 648  
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3.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 

 

Код и наименование тем 
производственной  

практики 
Содержание производственных работ  Объем 

часов 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание информационной системы 288  

Организация практики Организационное собрание. Цели и задачи практики.  Формы 
отчётной документации по практике. Прохождение инструктажа по 
ППБ и ТБ на рабочих местах. Ознакомление с предприятием. Общее 
ознакомление с производственным подразделением места практики. 
Структура и функции подразделения места практики.  

14 ОК 1-9 
 

Тема 1.1 Установка, 
настройка и сопровождение 
ИС 

Изучение состава основного программного обеспечения места 
практики и  установленных информационных систем (ИС). 
Ознакомление с документацией по установке и настройке ИС. 
Проведение пробной установки и настройки. 

22 
ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 
 

Тема 1.2 Анализ 
использования и 
функционирования ИС 

Ознакомление с назначением установленных информационных 
систем. Анализ функционирования систем. 14 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.10 

Тема 1.3  Определение 
состава оборудования и 
программных средств ИС. 

Изучение обеспеченности средствами вычислительной и орг. 
техники. Определение состава оборудования и программных средств 
для конкретной  ИС. 

15 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 

Тема 1.4 Оценка качества и 
экономической 
эффективности ИС. 

Ознакомление с документацией по оценке экономической 
эффективности  ИС. Анализ качества  ИС. 14 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 
 

Тема 1.5 Разработка 
фрагментов документации 
по эксплуатации ИС. 

Изучение инструкций по эксплуатации ИС. Разработка инструкций 
по отдельным модулям ИС. 43 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 
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Тема 1.6 Организация 
доступа пользователей к ИС 
в пределах их полномочий. 

Изучение полномочий пользователей информационной системы. 
Проведение разграничения доступа пользователей к ИС в пределах 
их полномочий. 

22 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.10 
 

Тема 1.7 Сохранение и 
восстановление БД ИС. 

Изучение технологии сохранения и восстановления баз данных ИС. 
Проведение процедур сохранения и восстановления баз данных ИС. 14 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 

 
Тема 1.8 Использование 
инструментальных средств 
программирования ИС. 

Изучение инструментальных средств  разработки ИС. 
Программирование  с помощью изученных средств элементов ИС. 43 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 

 

Тема 1.9 Модификация 
отдельных модулей ИС. 

Изучение инструментальных средств  разработки ИС. Модификация 
отдельных модулей ИС. 36 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 

 
Тема 1.10 Тестирование ИС 
на этапе опытной 
эксплуатации. 

Разработка тестов для модулей информационной системы. 
Подготовка исходных данных для тестирования. Проведение 
тестирования информационной системы. 

22 
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.10 
 

Тема 1.11 Разработка 
проектной и отчетной 
документации 

Ознакомление с проектной и отчётной документацией по 
информационной системе. Разработка элементов проектной или 
отчетной документации по индивидуальному заданию. 

22 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10 

 Зачет 7  
Раздел 2. Участие в разработке информационных систем 360  
Тема 2.1 Выполнение 
математической и 
информационной 
постановки задач по 
обработке информации. 

Изучение предметной области, требований по разработке 
информационной системы. Выполнение математической и 
информационной постановки задач по обработке информации 

29 ОК 1- ОК 6 
ПК 2.1 

Тема 2.2 Участие в 
разработке технического 
задания. 

Ознакомление с ГОСТ по разработке технического задания. 
Разработка технического задания по индивидуальному заданию. 28 ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1 
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Тема 2.3 Осваивание 
инструментальных средств 
и языка структурного или 
объектно-ориентированного 
программирования для 
создания независимых 
программ, разработки 
графического интерфейса 
приложения. 

Изучение системы программирования по заданию руководителя 
практики. Осваивание инструментальных средств и языка 
программирования. Изучение средств разработки графического 
интерфейса. Разработка учебных программ. 

44 
ОК 1-ОК 5, 
ОК 8, ОК 9; 

ПК 2.2 

Тема 2.4 Программирование 
в соответствии с 
требованиями технического 
задания 

Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей 
информационных систем в соответствии с требованиями 
технического задания. 

65 
ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 
 

Тема 2.5 Тестирование 
разрабатываемых 
приложений. 

Разработка тестов для  контроля правильности работы приложений. 
Проведение тестирования и отладки разрабатываемых приложений 28 

ОК 1-9 
ПК 2.3 

 
Тема 2.6 Формирование 
отчетной документации по 
результатам работ. 
Оформление программной 
документации с 
использованием стандартов. 

Изучение стандартов по составу отчётной документации. 
Формирование пакета отчётной документации по результатам 
программирования и тестирования. 

44 
ОК 1-ОК 9 

ПК 2.4, ПК 2.5 
 

Тема 2.7 Ознакомление с 
критериями оценки 
качества и надежности 
функционирования 
информационной системы 
на предприятии. 

Изучение критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы на предприятии. 
Проведение оценивания одной из информационных систем. 

43 ОК 1-ОК 9 
ПК 2.6 
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Тема 2.8 Ознакомление с 
примерами 
интеллектуальных систем, 
решение прикладных 
вопросов интеллектуальных 
систем. 

Ознакомление с примерами интеллектуальных систем, 
используемых на предприятии. Составление описания 
интеллектуальных систем. Проведение работ с интеллектуальными 
системами, решение прикладных вопросов 

29 ОК 1-ОК 9 
ПК 6 

Тема 2.9 Систематизация 
материалов практики и 
подготовка отчёта по 
практике. 

Подбор и систематизация материалов по вопросам практики. 
Формирование разделов отчёта по практике. 36 

ОК 1-ОК 5, 
ОК 8, ОК 9; 

ПК 2.4, ПК 2.5 
 

Защита практики Проверка отчета и защита практики в соответствии с содержанием 
тематического плана практики 7 ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1-2.6 
 Зачет 7  
 Итого: 648  
  Виды возможных работ, выполняемых при прохождении производственной практики  

Студент - практикант может: 
1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать в составлении 
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 
2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности. 
3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные изменения. 
4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 
5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 
6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы. 
7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, документировать 
результаты работ. 
8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики обучения 
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пользователей информационной системы. 
9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией. 
10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции. 
11. Принимать участие в разработке алгоритмов поставленных задач. 
12. Составлять программы по разработанным алгоритмам. 
13. Заниматься отладкой и тестированием программных продуктов.  
14. Принимать участие в настройке, адаптации и модификации программных продуктов. 
15. Заниматься сопровождением ПО, БД и сетевых приложений. 
16. Обеспечивать эффективное применение пакетов прикладных программ и безопасность их эксплуатации. 
17. Осуществлять разработку и эксплуатацию сетевых приложений.  
18. Осуществлять обновление антивирусных программ и БД. 
19. Заниматься реализацией функции программной защиты информации. 
20. Использовать    средства    операционных    систем    и    сред    для    обеспечения    работы вычислительной техники. 
21. Обеспечивать   достоверность   информации   при   использовании   БД   и   осуществлять архивирование. 
22. Осуществлять программирование в среде пакетов прикладных программ.  
23. Выполнять работу по качественному и эффективному обслуживанию работы сети. 
24. Осуществлять разработку, эксплуатацию и сопровождение БД . 
25. Следить за эффективной работой и эксплуатацией средств вычислительной техники, приема и передачи информации. 
26. Принимать участие в разработке планов-графиков работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 
27. Проводить   тестовые   проверки   и   осмотры   оборудования   с   целью   своевременного обнаружения  неисправностей  
и  их  ликвидации,  регулировку  и  наладку отдельных устройств и узлов.  
28. Участвовать в проведении профилактического и текущего ремонта оборудования. 
29. Принимать    участие    в    приемке    оборудования,    в    работах    по    модернизации    и совершенствованию 
оборудования с учетом требований производства. 
30. Вести учет показателей по использованию оборудования, замеченных дефектов его работы. 
31. Участвовать в составлении заявок на оборудование, запасные части,  инструменты, материалы, покупные 
комплектующие изделия для ремонта средств вычислительной техники. 
32. Выполнять отдельные служебные поручения своего  непосредственного руководителя. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится на 

предприятиях и в организациях, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве. 

 На предприятиях должна быть гарантирована возможность в полном объеме 

и качественного выполнения всех задач производственной практики в 

соответствии с выбранной темой индивидуального задания каждым студентом. Для 

этого необходимо наличие современной техники, возможности работы с 

программным обеспечением, знакомство с АРМ, использование новейших 

технологий, применение передовых методов организации труда, поддержание 

строгой дисциплины на производстве, наличие достаточного количества 

квалифицированного персонала, способного осуществлять систематическую 

помощь и контроль над процессом прохождения практики, а также наличие 

материалов, необходимых для составления отчета. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Государственные стандарты 

1. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 

2. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

3. ГОСТ 2.106-96  ЕСКД. Текстовые документы. 

4. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. «Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения». 

5. ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения.  
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6. ГОСТ 19.005-85 ЕСПД. «Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения 

условные графические и правила выполнения». 

7. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.  

8. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных 

документов.  

9. ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению.  

10. ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Порядок и методика испытаний.  

11. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению.  

  Учебники: 

1. Бурлак Г.Н. Организация труда на предприятии информационного 

обслуживания. Учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 2012. 

2. Голицына О.Л., Попов И.И.  Основы алгоритмизации и программирования: 

Учебное пособие.– М.: Форум: Инфра-М, 2012. 

3. Грейди Буч.  Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений на C++ /Пер. с англ.  – 2-е изд.– М.: Бином, 2013. 

4. Глушаков С.В., Жакин И.А., Хачиров Т.С. Программирование Web-

страниц: Учебный курс. – Харьков: Фолио, 2012. 

5. Демидова Л.А., Пылькин А.Н. Программирование в среде Visual Basic for 

Application -  М.: Телеком, 2014. 

6. Дуглас Э. Камер. Сети TCP/IP. – М.: Вильямс, 2003. – Т.1: Принципы, 

протоколы и структура. 

7. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. 

8. Матросов А.В.  HTML 4.0 / А.В. Матросов,  А.О. Сергеев, М.П. Чаунин. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2013.  

9. Молли Э. Хольцшлаг Использование HTML и ХHTML. – М.: Вильямс, 

2014. 
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10. Никифоров С.В. Введение в сетевые технологии: Элементы применения и 

администрирования сетей: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2013. 

11. Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

12. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. 

13. Пономарев В. Visual Basic.NET: – Экспресс-курс. – СПб.: BHV - Санкт - 

Петербург, 2003. 

14. Пятибратов А.П., Гудыно П.П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

15. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. – СПб.: Питер, 2011. 

16. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций. – 

Интернет-Университет информационных технологий - ИНТУИТ.РУ, 2013. 

17. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный подход.- 

СПб.: БХВ – Петербург, 2012 

18. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 

Мастерство, 2011. 

19. Старыгин А. ХML: разработка Web-приложений. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2013. 

20. Таненбаум  Э.  Архитектура компьютера.  –6 изд-е. – СПб.: Питер, 2012. 

21. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – Питер, 2012. 

22. Фаронов В. Delphi6: Учебный курс. – СПб: Питер, 2012. 

23. Фаронов В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс – М: 

ПИТЕР, 2008 

24. Хабибуллин И. Самоучитель ХML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013.  

25. Шелест В. Программирование. – СПб.: БХВ – Петербург, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 
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1.  Электронный ресурс «Обслуживание и настройка компьютера». Форма 

доступа: 

http://fictionbook.ru/author/aleksandr_vatamanyuk/obslujivanie_i_nastroyika_kom

pyutera/read_online.html 

2.  Электронный ресурс «Википедия, свободная энциклопедия». Форма 

доступа: http://ru.wikipedia.org 

3.  Электронный ресурс «WindowsFAQ». Форма 

доступа: http://www.windowsfaq.ru 

4.  Электронный ресурс «Самоучители и электронные книги по Turbo Pascal». 

Форма доступа: http://www.tp7.info/ebook.php  

5.  Электронный ресурс «Справочник по Делфи для программистов». Форма 

доступа: http://www.delphibasics.ru  

Дополнительные источники: 

1.  Гук М. Аппаратные средства IBM PC. – СПб.: Питер, 2006 – 1072 с. 

2.  Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: учеб. пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. – 512 

с. 

3.  Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учеб. пособие. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2010. – 464 с. 

4.  Мельников С. Delphi и Turbo Pascal на занимательных примерах. – 

СПб.:БХВ-Петербург, 2006.–448 с. 

5.  Моргун А.Н. Справочник по Turbo Pascal для студентов.–Издательство 

«Вильямс», 2006.– 608 с. 

6.  Меженный О.А. Turbo Pascal. Самоучитель. Издательство: «Вильямс», 

2008.–336 с. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. Условием 

допуска студентов к производственной практике (по профилю специальности)  
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являются освоенные междисциплинарные курсы и учебная практика в составе 

модуля. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели, а также работники предприятий/организаций, за-

крепленные за студентами. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практики (по профилю специальности):  

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля); 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла;  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 

Итоговая оценка по производственной практике (по профилю специальности) 

выставляется руководителем практики (преподавателем профессионального цикла) 

на основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов 

работ, предусмотренных программой  зачета, проводимого по завершении 

программы практики, а также сдачи студентом дневника, характеристики,  

аттестационного листа и отчёта по практике. 

Результаты практики: освоенные умения и  
практический опыт 

Формы и методы контроля 
 и оценки результатов  

обучения 
умения: Формы контроля обучения 

 осуществлять сопровождение информационной системы, 
настройку для пользователя согласно технической 
документации; 
 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
 принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее реинжиниринге; 
 идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы; 
 производить документирование на этапе сопровождения; 
 осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 
 составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования; 
 организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 
 манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения целостности 
данных; 
 выделять жизненные циклы проектирования 

компьютерных систем; 
 использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-
процессов организации; 
 строить архитектурную схему организации; 
 проводить анализ предметной области; 
 осуществлять выбор модели построения информационной 

системы и программных средств; 
 оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной 
документации; 
 применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

Наблюдение, проверка 
дневника, отчета, проверка 
основанных умений на 
рабочем месте. Итогом 
производственной практики 
(по профилю специальности) 
является зачёт. 
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 применять документацию систем качества; 
применять основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации 
 осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, использовать 
алгоритмы обработки информации для различных 
приложений; 
 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных систем, 
экспертных систем реального времени; 
 использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ, разрабатывать графический 
интерфейс приложения; 
создавать проект по разработке приложения и формулировать 
его задачи, выполнять управление проектом с использованием 
инструментальных средств 

практический опыт Формы контроля обучения 
 инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем; 
 выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы; 
 сохранения и восстановления базы данных 

информационной системы; 
 организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного пользователя; 
 обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной документации; 
 определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы; 
 использования инструментальных средств 

программирования информационной системы; 
 участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы; 
 разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 
 участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы; 
 модификации отдельных модулей информационной 

системы; 
 взаимодействия со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности 

использования инструментальных средств обработки 
информации; 
 участия в разработке технического задания; 
 формирования отчетной документации по результатам 

Наблюдение, проверка 
дневника, отчета, проверка 
основанных умений на 
рабочем месте Итогом 
производственной практики 
(преддипломной) является 
зачёт. 
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работ; 
 использования стандартов при оформлении 

программной документации; 
 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 
 использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной системы; 
 применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 
 управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств 
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
 контроля и оценки 

ПК 1.1 Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы. 

  соответствие собранных 
данных для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной системы 
требованиям пользователей 
предметной области; 
  соответствие отчетной 

документации требованиям 
пользователей; 
  соответствие разработанной 

проектной документации на 
модификацию информационной 
системы требованиям заказчика; 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.2 Взаимодействовать со  
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной деятельности. 

- создание информационной 
базы для анализа использования 
и функционирования 
информационной системы, 
созданной при взаимодействии 
со специалистами смежного 
профиля 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.3 Производить 
модификацию отдельных 

- выполнение модификации 
отдельных модулей 

- экс
пертная 
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модулей информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать произведенные 
изменения. 

информационной системы и 
документирования согласно 
рабочего задания 

оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.4 Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании информационной 
системы на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной 
системы. 

- соответствие результатов 
экспериментального 
тестирования информационной 
системы на этапе опытной 
эксплуатации требованиям 
стандартов и заказчика; 
- правильное фиксирование и 
оформление выявленных 
ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.5 Разрабатывать 
фрагменты документации по 
эксплуатации информационной 
системы. 

- соответствие разработанных 
фрагментов документации по 
эксплуатации информационной 
системы требованиям 
стандартов и заказчика. 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.6 Участвовать в оценке 
качества и экономической 
эффективности 

- соответствие оценки качества и 
экономической эффективности 
информационной системы 

- экс
пертная 
оценка 
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информационной системы. требованиям, удовлетворяющим 
требованиям заказчика. 

при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.7 Производить 
инсталляцию и настройку 
информационной системы в 
рамках своей компетенции, 
документировать результаты 
работ. 

- рабочее состояние 
установленной информационной 
системы; 
- соответствие созданной 
документации по результатам 
работы требованиям стандарта 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.8 Консультировать 
пользователей информационной 
системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения 
пользователей информационной 
системы. 

- отзывы пользователей 
информационной системы по 
проведённым консультациям; 
- реализация фрагментов 
методики обучения 
пользователей информационной 
системы. 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.9 Выполнять регламенты 
по обновлению, техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 

- соответствие регламентов по 
обновлению, техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 

- экс
пертная 
оценка 
при 
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информационной системы, 
работать с технической 
документацией. 

информационной системы 
требованиям стандартов и 
заказчика; 

выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 1.10 Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей информационной 
системы в рамках своей 
компетенции. 

- рабочее состояние созданного 
доступа пользователей 
информационной системы в 
рамках своей 
компетенции. 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 2.1 Участвовать в  
разработке технического  
задания. 
 

 результативность разработки 
технического задания; 
 соблюдение требований по 

выполнению работ 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 2.2 Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания. 
 

 результативность 
программирования; 
 рациональность выбора 

средств разработки; 
 соблюдение требований 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
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технического задания; 
 результативность 

документирования 
производственных изменений 

ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 2.3 Применять методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений 
 

 результативность 
тестирования разрабатываемых 
приложений; 
 рациональность выбора 

средств и методов тестирования 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 2.4 Формировать  
отчетную документацию по 
результатам работ. 
 

 результативность 
составления отчётной 
документации по результатам 
работ 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 2.5 Оформлять  
программную  документацию в 
соответствии с принятыми 
стандартами. 
 

 результативность 
составления отчётной 
документации по результатам 
работ в соответствии с 
принятыми стандартами 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
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КОЛЛЕДЖ 

по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
ПК 2.6 Использовать критерии 
оценки качества и надежности  
функционирования 
информационной системы. 
 

 результативность 
использования 
 критериев оценки качества и 

надёжности функционирования 
информационной системы 

- экс
пертная 
оценка 
при 
выполнен
ии работ 
по про-
изводстве
нной 
практике 
- экс
пертная 
оценка на 
провероч
ной 
работе 

-  зачет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Производственная ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) является завершающим 

этапом обучения студентов; проводится в соответствии с ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и составленным на его основе учебным планом специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»; после освоения 

теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации. Студенты, имеющие академические задолженности, к 

прохождению преддипломной практики не допускаются. 

Целью производственной ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) является углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также подготовка выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачами производственной ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) являются: сбор 

студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к государственной итоговой аттестации, 

закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, 

полученных студентами при изучении общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей и во время прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия; приобретение студентами навыков организаторской работы и 

оперативного управления производственным участком при выполнении 

обязанности дублеров инженерно-технических работников со средним 

профессиональным образованием; ознакомление непосредственно на производстве 

с передовой технологией, организацией труда и экономикой производства; 

развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в 

условиях трудового коллектива. 

Производственная ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) по специальности 

организуется на предприятиях по профилю отрасли (морской транспорт), 
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осуществляющих автоматизацию производственных процессов, широкое 

использование вычислительной техники и информационных технологий или в 

учебном заведении. Руководителями преддипломной практики назначаются 

преподаватели специальных дисциплин и высококвалифицированные 

специалисты. 

Производственная ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности). 

Бюджет времени, отводимый на производственную ПРАКТИКУ 

(ПРЕДДИПЛОМНУЮ), определяется учебным планом специальности в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

Для организации производственной ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

необходимо сформировать пакет документов, включающий рабочую программу 

преддипломной практики, график прохождения практики, договора с 

предприятиями, приказы о распределении студентов по объектам практики. 

Программа производственной ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) содержит 

планируемые результаты практики, процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики, формы 

отчетности по итогам практики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

 языки и системы программирования бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования; 

 описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах; 

 инструментальные средства управления проектами; 

 стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 

 стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

 первичные трудовые коллективы. 
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Предприятия, являющиеся базами практик студентов, должны 

соответствовать современным требованиям и перспективам развития 

вычислительной техники, программного обеспечения и информационных 

технологий, оснащены высокопроизводительным оборудованием, прогрессивными 

технологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал. 

Задание на производственную ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) формируется 

индивидуально для каждого студента в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы (ВКР).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) является 

частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)», относящейся к укрупненной группе специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» в части освоения всех основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Эксплуатация и модификация информационных систем  

Участие в разработке информационных систем. 

 

1.2 Цели и задачи производственной ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Целями производственной ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) является: 

- углубление первоначального практического опыта обучающимися; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности; 

- сбор и систематизация материала по теме выпускной квалификационной 

работы. 

- практическая работа совместно с разработчиками профессионалами по 

созданию программных продуктов, которые будут являться одной из основных 

частей завершенной ВКР. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм;  

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  
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1.3 Количество часов на освоение РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ:  

всего 4 недели, то есть 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом освоения программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) является проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбор материала к ВКР по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Овладев видами профессиональной деятельности обучающийся в ходе 

преддипломной практики должен иметь практический опыт и умения:  

Вид 
 профессиональной 

деятельности 
Практический опыт Умения 

ПМ.01 
Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 
 

 инсталляции, настройки и 
сопровождения одной из 
информационных систем; 
 выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы; 
 сохранения и восстановления 

базы данных информационной 
системы; 
 организации доступа 

пользователей к информационной 
системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя; 
 обеспечения сбора данных для 

анализа использования и 
функционирования 
информационной системы и участия 
в разработке проектной и отчетной 
документации; 
 определения состава 

оборудования и программных 
средств разработки 
информационной системы; 
 использования 

инструментальных средств 
программирования 
информационной системы; 
 участия в экспериментальном 

тестировании информационной 
системы на этапе опытной 
эксплуатации и нахождения ошибок 
кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы; 

 осуществлять сопровождение 
информационной системы, 
настройку для пользователя 
согласно технической 
документации; 
 поддерживать документацию в 

актуальном состоянии; 
 принимать решение о 

расширении функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге; 
 идентифицировать технические 

проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации системы; 
 производить документирование 

на этапе сопровождения; 
 осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных 
информационной системы; 
 составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования; 
 организовывать 

разноуровневый доступ 
пользователей информационной 
системы в рамках своей 
компетенции; 
 манипулировать данными с 

использованием языка запросов 
баз данных, определять 
ограничения целостности данных; 
 выделять жизненные циклы 
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 разработки фрагментов 
документации по эксплуатации 
информационной системы; 
 участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы; 
 модификации отдельных 

модулей информационной системы; 
 взаимодействия со 

специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности 

проектирования компьютерных 
систем; 
 использовать методы и 

критерии оценивания предметной 
области и методы определения 
стратегии развития бизнес-
процессов организации; 
 строить архитектурную схему 

организации; 
 проводить анализ предметной 

области; 
 осуществлять выбор модели 

построения информационной 
системы и программных средств; 
 оформлять программную и 

техническую документацию с 
использованием стандартов 
оформления программной 
документации; 
 применять требования 

нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
 применять документацию 

систем качества; 
 применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации 

ПМ. 02 Участие в 
разработке 
информационных 
систем 
 

 использования 
инструментальных средств 
обработки информации; 
 участия в разработке 

технического задания; 
 формирования отчетной 

документации по результатам работ; 
 использования стандартов при 

оформлении программной 
документации; 
 программирования в 

соответствии с требованиями 
технического задания; 
 использования критериев 

оценки качества и надежности 
функционирования 
информационной системы; 
 применения методики 

тестирования разрабатываемых 
приложений; 
 управления процессом 

разработки приложений с 
использованием инструментальных 
средств 

 осуществлять математическую 
и информационную постановку 
задач по обработке информации, 
использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений; 
 уметь решать прикладные 

вопросы интеллектуальных систем 
с использованием статических 
экспертных систем, экспертных 
систем реального времени; 
 использовать языки 

структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ, 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения; 
 создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление 
проектом с использованием 
инструментальных средств 
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Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

и общими компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 
изменения. 

ПК1. 4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Оценка за производственную практику (преддипломную) является 

комплексной, учитывающей все стороны деятельности обучающегося, а также 

анализ отчетных документов, которые позволяют судить о качестве работы в период 

прохождения практики, о степени осмысления приобретенного опыта и качестве 

собранного материала для ВКР. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)   

 

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 

Коды профессиональных  
компетенций Наименования  разделов Всего  

часов 

1 2 3 
ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 1. Ознакомление с объектом практики 14 
ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 2. Изучение функций и содержание работы основных отделов 

предприятия 65 

ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 3. Работа в качестве техника по информационным системам 29 
ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 4. Сбор и систематизация материалов по теме дипломной работы 36 
 Всего 144 
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3.2. Содержание обучения по ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 
разделов, видов 

деятельности 
Содержание Объем  

часов 

Раздел 1. 
Ознакомление с 

объектом практики 

Инструктаж и проверка знаний по технике безопасности. Ознакомление со структурой 
предприятия и его подразделений и с их функцией 

7 

Ознакомление с организацией технической оснащенности предприятия, программными 
средствами, работающими на предприятия 

7 

Раздел 2. Изучение 
функций и 

содержание работы 
основных отделов 

предприятия 

Ознакомление с основными техническими средствами  предприятия 8 
Ознакомление с документацией на технические средства предприятия 7 
Ознакомление с системой программных средств предприятия 7 
Ознакомление с документацией на программные средства предприятия 7 
Ознакомление с порядком ведения и сопровождения программных продуктов 7 
Ознакомление с программными и техническими средствами отделов 8 
Ознакомление с графиками проведения профилактических работ 7 
Ознакомление с порядком проведения ремонтных и восстановительных работ 
компьютерной техники на предприятии 

7 

Ознакомление с порядком обслуживания, проведения планового и внепланового ремонта, 
правилами работы с техническими средствами на предприятии 

7 

Раздел 3. Работа в 
качестве техника по 
информационным 

системам 

Изучение должностных  инструкций  программиста, администратора сети, системного 
администратора. Изучение требований норм и правил к выполняемым работам 

7 

Изучение технических условий отраслевых и государственных стандартов, стандартов 
системы управления качеством, относящихся к деятельности программиста и техника 

8 

Участие в установке заданий на работы, подготовке фронта работ 7 
Участие в обеспечении материалами и инструментом, организации хранения и бережного 
расхода материалов 

7 
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Раздел 4. Сбор и 
систематизация 

материалов по теме 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Участие в контроле качества выполняемых работ, приемке выполняемых работ 7 
Участие в производстве испытаний установленного ПО, сдаче установленного ПО 
заказчику, рационализаторской работе 

7 

Составление проекта программного продукта 8 
Составление технического задания на ПО 7 
Составление спецификаций программного обеспечения.  7 

Всего 144 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

требует наличия рабочего места на предприятии. Оборудование рабочего места: 

 рабочее место практиканта; 

 рабочее место руководителя; 

 комплект производственной документации; 

 мультимедийные и видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом к сети 

Интернет; 

 аудио- и видеозаписывающая и транслирующая аппаратура;  

 стандартное лицензионное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы;  

 программное обеспечение для производственных, обслуживающих, 

административно-управленческих структур;  

 операционная система Windows 7; 

 прикладное ПО: MS Visual Studio 2010 prof (лицензия MSDN); 

 C ++ Builder 2007;  

 Java (free);  

 Turbo Delphi (free);  

 Virtual Box (free).  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

  

Основные источники:  

1. Афонин А. М. Управление проектами: учебное пособие - М.: Форум, 

2013. - 184 с.  

2. Максимов Н. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие - М.: Форум, 2013. - 496 с.  

3. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Языки программирования. - 

М.: Форум, 2014. - 400 с.  

4. Голицына О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого 

уровня. - М.: Форум, 2014. - 496 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Управление проектами / под общей ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 

М. : ОМЕГА-Л, 2013. - 960 с.  

2. Ю.Н.Павловский, Бродский Н.В., Белотелов Ю.И. Имитационное 

моделирование. Серия: Прикладная математика и информатика, М.: Академия, 

2014. -  240 с. 

3. Зикратов И.А., Петров В.Ю. Информационные технологии в 

управлении. Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2014. - 64 с.  

4. А. Кудинов. CRM Российская практика эффективного бизнеса. М.: 

ООО "1С-Паблишинг",  2013 . - 374 с. 

5. Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде, Интернет-

Университет Информационных Технологий. – М., 2011 / http://www.intuit.ru/. 

6. Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами. - М. : Дело и Сервис, 

2014. - 608 с.  

7. Попов Ю. И. Управление проектами. - М. : Инфра-М ; , 2014. - 208 с.   
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8. Царьков А. С. Управление проектами: от идеи к документу. В 

таблицах, рисунках, графиках, кейсах. - М. : ГУ-ВШЭ, 2013. - 320 с.   

9. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. - 

М. : Омега-Л, 2014. - 252 с.  

10. Литке Ханс-Д. Управление проектами. - М. : Омега-Л, 2014. - 144 с.  

11. Заренков В. А. Управление проектами. - М. : АСВ ; 2013. - 312 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. http://www.it.ua/about_022_target.php 

2. http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure 

3. http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/ 

4. http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html 

5. http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm 

6. http://www.excode.ru/art6058p1.html 

7. http://inftis.narod.ru/ais/ais-n8.htm 

8. http://www.management.com.ua/ims/ims031.html 

9. http://www.intuit.ru/department/se/devis/ 

10. http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2.htm 

11. http://www.s-networks.ru/index-194.shtml.htm 

12. http://alcor-spb.com/auto_t7r1part2.html 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Организацию 

и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации (предприятия) 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения 

преддипломной практики в организациях (на предприятиях): 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики: 

- соблюдают действующие в организациях (на предприятиях) правила 
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внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

По завершению производственной практики (преддипломной) проводится 

зачет, оформляется зачетная ведомость по практике. Студенты предоставляют 

подписанные с руководителем практики от Организации и скрепленные отчет по 

практике, дневник практики, характеристику, аттестационный лист. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 

учитываются при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практики (преддипломной):  

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла;  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися работ в 

организации, а также сдачи студентом дневника, характеристики,  и отчёта по 

практике. 
Результаты практики: освоенные умения и  

практический опыт 
Формы и методы контроля 

 и оценки результатов обучения 
умения: Формы контроля обучения 
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 осуществлять сопровождение информационной системы, 
настройку для пользователя согласно технической документации; 
 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
 принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее реинжиниринге; 
 идентифицировать технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации системы; 
 производить документирование на этапе сопровождения; 
 осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 
 составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования; 
 организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 
 манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных; 
 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных 

систем; 
 использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-
процессов организации; 
 строить архитектурную схему организации; 
 проводить анализ предметной области; 
 осуществлять выбор модели построения информационной 

системы и программных средств; 
 оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной 
документации; 
 применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 
 применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации 
 осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы 
обработки информации для различных приложений; 
 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени; 
 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 
программ, разрабатывать графический интерфейс приложения; 
создавать проект по разработке приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление проектом с использованием 
инструментальных средств 

Наблюдение, проверка 
дневника, отчета, проверка 
основанных умений на 
рабочем месте Итогом 
производственной 
практики (преддипломной) 
является зачёт. 

практический опыт Формы контроля обучения 
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 инсталляции, настройки и сопровождения одной из 
информационных систем; 
 выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы; 
 сохранения и восстановления базы данных информационной 

системы; 
 организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного пользователя; 
 обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной документации; 
 определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 
 использования инструментальных средств 

программирования информационной системы; 
 участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы; 
 разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 
 участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 
 модификации отдельных модулей информационной системы; 
 взаимодействия со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности 

использования инструментальных средств обработки 
информации; 
 участия в разработке технического задания; 
 формирования отчетной документации по результатам работ; 
 использования стандартов при оформлении программной 

документации; 
 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 
 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 
 применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 
 управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств 

Наблюдение, проверка 
дневника, отчета, проверка 
основанных умений на 
рабочем месте Итогом 
производственной 
практики (преддипломной) 
является зачёт. 

 
 
Результаты (освоенные  

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки  

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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ПК 1.1 Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной 
документации на модификацию 
информационной системы.  

- построение архитектурной схемы 
организации на основе собранных 
и проанализированных данных по 
использованию и 
функционированию 
информационной системы;  
- принятие и обоснование решения 
о расширении функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге;  
- составление, оформление и 
поддержание в актуальном 
состоянии программной и 
технической документации с 
использованием стандартов 
оформления программной 
документации;  
- определение жизненного цикла 
проектирования компьютерных 
систем.  

 
 
-экспертная оценка  
степени участия 
обучающегося в 
научно-практической 
деятельности, оценка 
результатов 
проектирования труда 
обучающегося. 
Анализ способностей 
обучающегося к 
поиску различных 
нестандартных 
приемов решения 
профессиональных 
задач 
 
-экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе подготовки 
отчета по 
преддипломной 
практике  
 

ПК 1.2 Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

- выполнение и документационное 
оформление совместного задания 
по разработке методов, средств и 
технологий применения 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим заданием). 

ПК 1.3 Производить модификацию 
отдельных модулей 
информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные 
изменения.  

- проведение анализа предметной 
области, выбор на его основе 
оптимального состава 
оборудования, программных 
средств и методов разработки 
информационной системы и 
модели построения 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим заданием);  
- усовершенствование отдельных 
модулей информационной системы 
и документальное оформление 
произведенных изменений. 

ПК 1.4 Участвовать в 
экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной 
системы.  

- выполнение различных типов 
экспериментального тестирования 
информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации и 
нахождение ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим заданием).  

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы.  

- разработка фрагментов 
документации по эксплуатации 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим заданием). 
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ПК 1.6 Производить инсталляцию и 
настройку информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, документировать 
результаты работ.  

- решение ситуационных задач по 
инсталляции, настройке и 
сопровождению одной из 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим заданием). 

ПК 1.7 Консультировать 
пользователей информационной 
системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения 
пользователей информационной 
системы.  

- составление и апробирование 
инструкции по эксплуатации ИС;  
- ролевые игры с переменой ролей, 
решение ситуационных задач.  

ПК 1.8 Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, 
работать с технической 
документацией.  

- документирование, обновление, 
техническое сопровождение, 
настройка ИС под конкретного 
пользователя в соответствии с 
регламентом;  
- выполнение задания по 
сохранению и восстановлению 
данных информационной системы 
согласно технической 
документации (в соответствии с 
рабочим заданием);  
- выполнение заданий по 
выявлению технических проблем, 
возникающих в процессе 
эксплуатации системы;  
- составление планов резервного 
копирования, определение 
интервала резервного копирования; 
- манипулирование с данными с 
использованием языка запросов баз 
данных, определять ограничения 
целостности данных;  

ПК 1.9 Обеспечивать организацию 
доступа пользователей 
информационной системы в рамках 
своей компетенции  

- решение ситуационных задач по 
организации разноуровневого 
доступа пользователей к 
информационной системе (в 
соответствии с рабочим заданием).  

ПК 1.10 Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

- выполнение и документационное 
оформление совместного задания 
по разработке методов, средств и 
технологий применения 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим заданием).  
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ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания. 

- разрабатывает техническое 
задание в соответствии с 
потребностями заказчика;  
- решение ситуационных задач 
ориентированных на 
математическую и 
информационную постановку задач 
по обработке информации, 
использование алгоритмов 
обработки информации для 
различных приложений. 

ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания. 

- выполнение заданий по 
разработке ИС с использованием 
языков структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ в 
соответствии с требованиями 
технического задания;  
- выполнение заданий по 
разработке графического 
интерфейса приложения;  
- решение ситуационных задач по 
созданию проекта по разработке 
приложения и формулирование его 
задачи;  
- выполнение заданий по 
управлению проектом с 
использованием 
инструментальных средств  

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 

- решение ситуационных задач по 
проведение тестирования 
разрабатываемого приложения в 
соответствии с требованиями 
технического задания;  

ПК 2.4. Формировать отчетную 
документацию по результатам 
работ. 

- выполнение заданий по 
разработке, оформлению и 
формированию отчетной 
документации по результатам 
работ в соответствии с 
необходимыми нормативными 
правилами и стандартами  

ПК 2.5. Оформлять 
программную документацию в 
соответствии с принятыми 
стандартами. 

- выполнение заданий по 
разработке, оформлению и 
формированию отчетной 
документации по результатам 
работ в соответствии с 
необходимыми нормативными 
правилами и стандартами  
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ПК 2.6. Использовать критерии 
оценки качества и надежности 
функционирования 
информационной системы. 

- определение критериев 
оценки качества и надежности 
функционирования 
информационной системы. 

Итоговая аттестация по практике  Зачёт освоенных 
профессиональных 
компетенций по 
результатам 
преддипломной 
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. 

По завершению производственной практики (преддипломной) проводится 

зачет, оформляется зачетная ведомость по практике. Студенты предоставляют 

подписанные с руководителем практики от Организации и скрепленные отчет по 

практике, дневник практики, характеристику, аттестационный лист. 
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6 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (преддипломной) 

 

Отчет по производственной практике (преддипломной) должен отразить 

содержание практики в соответствии с программой практики. 

Отчет состоит из: 

- введения (раскрываются цели и задачи практики, дается  характеристика 

организации – места прохождения практики, ее организационная структура, виды 

деятельности и т. д.); 

- основной части:  

I Характеристика предприятия  

 - Название, форма собственности, производственная деятельность и  т.д. 

 - Структура предприятия. 

 - Структура вычислительного центра предприятия. 

 - Описание основных информационных процессов и потоков данных. 

 - Компьютерное оснащение предприятия. 

           - Программное обеспечение, используемое для организации 

производственного процесса. 

 - Описание рабочего места. 

II Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

1. Обоснование актуальности темы 

2. Назначение проектируемого устройства 

3.Обзор существующих устройств подобного назначения, их 

характеристики 

4.Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, обзор 

литературы 

5. Содержательная характеристика объекта исследования 

III Техника безопасности при работе на ПК. 

- заключения (студентом формулируются основные выводы по итогам 
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практики, анализируются ситуации, которые возникали в ходе прохождения 

практики, излагается  видение студентом проблем организации, по возможности 

даются замечания, рекомендации и предложения по повышению эффективности 

деятельности организации); 

- приложений (схемы, диаграммы, графики, таблицы, фотоматериалы, 

заполненные формы документов по заданной теме); 

- перечень используемой литературы и нормативных документов. 

Примерный объем отчета 20-25 страниц. К отчету обязательно прилагаются: 

- направление на практику с указанием дат и печати организации; 

- характеристика на студента с места практики; 

- дневник практики (если это предусмотрено программой практики). 

 

Отчет, представляет собой введение и общую часть выпускной 

квалификационной работы. 

 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Цвет шрифта – черный. Размер шрифта – для заголовков 14, для основного текста 

– 12. Тип шрифта - Times New Roman. Межстрочный  интервал -1,5. Основной 

текст должен быть выровнен по ширине, заголовки - по центру. В отчете 

используется  сквозная  нумерация страниц. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется.  

Страницы  нумеруются арабскими цифрами без точки в правом верхнем 

углу. 

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, 

рисунки). На все рисунки, таблицы и другие приложения  в тексте должны  быть 

ссылки. Таблицы и рисунки должны иметь названия. 
 


