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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

1.1 Цели производственной практики 

Целью производственной практики является углубление  и закрепление  

теоретических  знаний  в  соответствии  с  обозначенными образовательным стандартом 

общими и профессиональными  компетенциями. 

1.2 Задачи производственной практики 

Основными задачами производственной практики являются:  

1. закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 

приобретѐнных студентами в предшествующий период теоретического обучения;  

2. формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального 

поведения и профессиональной этике;  

3. приобретение практического опыта работы в команде;  

4. подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Студенты второго курса, обучающиеся по направлению «Прикладная информатика 

(в экономике)», проходят производственную практику на четвертом семестре, которая 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Производственная практика 

организуется и проводится на базе изучения следующих обязательных дисциплин:  

 Экономика организации 

 Информатика и ИКТ 

 Обработка отраслевой информации 

Программа производственной практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков по выполнению работ, связанных с обработкой отраслевой 

информации. Практические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче 

экзамена по профессиональному модулю. 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах в производственных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных современным компьютерным оборудованием. 

Подразумевается, что студенты будут иметь возможность работы на компьютерах 

выпуска Windows 8.1, Windows 10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с 

установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, предпочтительно 64-разрядную систему, местом на 

жестком диске от 20 Гб. Компьютерные средства (персональные компьютеры, ноутбуки, 

нетбуки, ультрабуки и проч.) могут быть следующих марок: Dell, HP, Toshiba, Sony, Asus, 

Acer, Lenovo, Samsung и другие. 

Ниже приведена таблица предприятий, прохождение практики на которых 

предлагается студентам. 

Номер 

договора Наименование организации 

01/2003-С ООО «КОМ» 

5-120 ЗАО «Челныводоканал» 

1181/169-01 ООО «Челнылифт» 

1195/18-01 ООО «Ремонтный завод» 

131/07-01 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн» 
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137/07-01 «ТД» ДТА-ЦЕНТР» 

185 ООО «Кора» 

161/09-01 ОАО Страховая компания «Итиль» 

162/09-01 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

163/09-01 ООО Страховая компания «АСКО» 

164/09-01 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

182/09-01 ООО «Магнолия» 

183/09-01 ЗАО «ТАТПРОФ» 

195/10-01 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 

01-11-02 ООО «Техприбор» 

01-11-03 

Бугульминский межрайонный почтамт Лениногорское 

отделение РУПС 

01-11-04 ООО «КамЭнерго» 

01-11-07 ООО «Фитнес Сити» 

01-11-08 ООО «Молком» 

01-11-16 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 

01-11-18 ЗАО «РИКАМ» 

01-11-19 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 

01-12-03 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 

12-264 ЗАО «Трест Камдорстрой» 

01-12-08 ООО НПО «Поволжье» 

01-12-10 ООО «Фирма СМАЙЛ» 

01-12-11 ООО "Смарт Инвест" 

01-12-12 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 

01-13-01 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

0.1.53.11-38/13 ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 

0.1.55.11-73/13 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 

221 ОАО «Бугульминскийэлектронасосный завод» 

234 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 

282 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 

288 ООО «Строймеханизация-МА» 

301 ООО «Фирма ЛИСТ» 

279/14 ООО «Жилэнергосервис» 

72/14-05-05 ОАО « ПО ЕлАЗ» 

14-038 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

602 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 

675 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 

746 ООО "Камский Коммерческий банк" 

 

Производственная практика проводится на 4 семестре в течение 4 недель. 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объ

ем 

часов 

1. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, 

правилами техники безопасности на предприятии, на конкретном 

рабочем месте, при работе с электрическими приборами 

(устройствами) 

Материалы для изучения: 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся 

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

при проведении учебных практик и экспедиций 

2. Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере 

предприятия 

3. Инструкция по технике безопасности при работе с 

электроприборами (устройствами)  

4. Прочие инструкции конкретного предприятия 

2 

2. Знакомство с программой производственной практики, перечнем 2 
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отчетной документации, получение заданий и формирование плана по 

их выполнению 

3. 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, а также структурными 

подразделениями предприятия, штатным расписанием 

2 

4. 
Знакомство с принципами управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей 
2 

5. Изучение Устава предприятия 2 

6. 
Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной 

инструкции, регламентирующей его деятельность 
2 

7. 
Знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и 

руководителей по отделам 
2 

8. 

Согласование с руководителем практики задания, постановки 

целей и задач практики, оформление сводного отчета по полученным 

данным 

2 

9. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 120 

 

Изучение организации обработки статической информации 2 

Изучение организации обработки динамической информации 2 

Изучение особенностей оформления учетной информации 2 

Изучение особенностей оформления отчетной информации 2 

Знакомство с базовыми программными средствами предприятия 

(Excel, Word, Access, Outlook, Visio и т.д.) 
2 

Знакомство с профессиональными программными средствами 

(MatLab, BpWin, MathCad, STATISTICA и т.д.) 
2 

Знакомство с организацией хранения данных 2 

Знакомство с почтовыми системами предприятия, обоснование их 

выбора предприятием 
2 

Изучение используемой антивирусной системы предприятия 2 

Знакомство с корпоративной информационной системой 

организации 
2 

Изучение системы ввода корпоративной информации  2 

Изучение системы вывода корпоративной информации  2 

Изучение системы сбора корпоративной информации  2 

Изучение системы обработки данных на предприятии 2 

Изучение системы анализа данных на предприятии 2 

Изучение состава программных модулей 2 

Изучение связей программных модулей в корпоративной 

информационной системе 
2 

Выполнение поручений по вводу/выводу корпоративной 

информации в корпоративной информационной системе (в 

программном модуле)   

2 

Выполнение поручений по сбору  корпоративной информации в 

корпоративной информационной системе (в программном модуле)   
2 

Выполнение поручений по анализу корпоративной информации в 

корпоративной информационной системе (в программном модуле)   
2 

Изучение документации по подготовке технических средств на 

предприятии 
2 

Изучение документации по работе с базовыми программными 

средствами на предприятии 
2 

Изучение документации по работе с программными модулями на 

предприятии 
2 
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Изучение документации по работе с корпоративной 

информационной системой (КИС) на предприятии 
2 

Изучение типичных ошибок информационной системы 2 

Знакомство с работой информационной безопасности в КИС (на 

усмотрение руководителя практики от предприятия) 
2 

Знакомство с организацией компьютерной сети, серверов 2 

Изучение физической схемы предприятия 2 

Изучение логической схемы предприятия 2 

Выполнение производственного задания №1. Ввод данных в 

информационную систему с целью их отправления внешнему адресату 
2 

Выполнение производственного задания №2. Ввод данных в 

информационную систему с целью их отправления внутреннему 

адресату системы, находящемуся в одном отделе 

2 

Выполнение производственного задания №3. Ввод данных в 

информационную систему с целью их отправления внутреннему 

адресату системы, находящемуся в другом отделе 

2 

Выполнение производственного задания №4. Ввод данных в 

информационную систему с целью их отправления внешним адресатам 

системы 

2 

Выполнение производственного задания №5. Ввод данных в 

информационную систему с целью их отправления внутренним 

адресатам системы, находящимся в одном отделе 

2 

Выполнение производственного задания №6. Ввод данных в 

информационную систему с целью их отправления внутренним 

адресатам системы, находящимся в другом отделе 

2 

Выполнение производственного задания №7. Ввод ошибочных 

данных в информационную систему с целью определения 

безопасности ввода такого рода данных 

2 

Выполнение производственного задания №8. Ввод 

дублирующихся данных в информационную систему с целью 

определения безопасности ввода такого рода данных 

2 

Выполнение производственного задания №9. Формирование схемы 

ввода данных  
2 

Выполнение производственного задания №10. Сводный анализ 

работ по вводу данных в КИС предприятия 
2 

Выполнение производственного задания №11. Описание текущих 

интеграционных процессов в КИС предприятия 
2 

Выполнение производственного задания №12. Описание 

настройки доступа к интернету 
2 

Выполнение производственного задания №13. Загрузка файлов в 

КИС предприятия 
2 

Выполнение производственного задания №14. Общая 

характеристика обмена файлами в КИС предприятия 
2 

Выполнение производственного задания №15. Работа с доступом  2 

Выполнение производственного задания №16. Основные роли 

доступа  
2 

Выполнение производственного задания №17. Управление 

аутентификацией и авторизацией в системе со стороны 

администратора 

2 

Выполнение производственного задания №18. Изучение настройки 

правил обмена информацией в КИС предприятия 
2 
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Выполнение производственного задания №19. Изучение настройки 

правил обмена информацией в КИС предприятия 
2 

Выполнение производственного задания №20. Изучение системы 

восстановления данных 
2 

Выполнение производственного задания №21. Изучение системы 

ошибочного изменения данных 
2 

Выполнение производственного задания №22. Изучение системы 

ошибочного удаления данных 
2 

Выполнение производственного задания №23. Изучение 

интерфейса модулей системы 
2 

Выполнение производственного задания №24. Изучение 

интеграционных компонентов системы 
2 

Выполнение производственного задания №25. Изучение форм 

учетных документов системы 
2 

Выполнение производственного задания №26. Изучение форм 

отчетных документов системы 
2 

Выполнение производственного задания №27. Изучение форм 

сводных таблиц и графиков системы 
2 

Выполнение производственного задания №28. Работа со 

средствами вывода информации на предприятии 
2 

Выполнение производственного задания №29. Работа со интернет-

сайтом предприятия с позиции пользователя 
2 

Выполнение производственного задания №30. Работа со интернет-

сайтом предприятия с позиции администратора 
2 

Сводная таблица, полученная в ходе выполнения 

производственных заданий 
2 

10. Обработка и анализ полученной информации по практике 2 

11. 
Проставление печатей и подписей руководителя практики 

(руководителя организации), написание отзыва руководителя практики 
2 

12. Написание отчета по производственной практике   4 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться  действующей 

нормативной документацией по безопасности на конкретном предприятии, а  также 

инструкцией № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда для 

работников и обучающихся Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» при проведении учебных практик и 

экспедиций, инструкцией по технике безопасности при работе на компьютере 

предприятия и инструкцией по технике безопасности при работе с электроприборами 

(устройствами). 

2. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной 

документации, получение заданий производится на основе индивидуальной путевки 

студента, кейсов с заданиями, рабочей программы по практике и методических 

материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурных подразделениях предприятия, штатном расписании можно найти 

в документах кадрового отдела.  
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4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления 

должностных обязанностей следует обращаться к руководителям подразделений или 

руководствоваться уставным документом компании. Материал к рассмотрению: 

 Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное 

пособие. - Юнити-Дана, 2012 -  231 с. 

5. Для изучения устава предприятия необходим уставный документ с 

приложениями. 

6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность.  

7. В должностной инструкции компании отражены права и обязанности других 

сотрудников и руководителей. 

8. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление 

сводного отчета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями 

практики. 

9. Осуществление практической работы на рабочих или в подразделениях 

предприятия следует проводить, руководствуясь следующими источниками: 

 Техническая документация по работе с корпоративной информационной 

системой предприятия 

 Общая документация по работе с базовыми/профессиональными 

программными средствами предприятия 

 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда: учебник. – 

М.:ВолтерсКлувер, 2011. – 800 с. 

 Голицына О. Л. Программное обеспечение [Текст] : учебное пособие / О. 

Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ФОРУМ, 2010. - 448 с.  

 В.Л. Цирлов. Основы информационной безопасности автоматизированных 

систем. Краткий курс / В.Л. Цирлов.  - Москва : ФЕНИКС, 2008. - 173 с.  

 Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.  

10. Для обработки и анализа полученной информации студенту необходимо 

руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по производственной 

практике по ПМ 01 «Обработка отраслевой информации». 

11. Для проставления печатей и подписей, написания отзыва необходимо 

обращаться к руководителю практики от организации. 

12. Для написания отчета по практике следует воспользоваться программой 

MSOfficeWord. 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения практики используются практикоориентируемые 

технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

основывается на материально-технической базе организаций, на которых проходит 

практика. Организации должны отвечать современным требованиям к имеющимся 

компьютерным средствам и программному обеспечению.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice (Word, 

Excel, Visio, PowerPoint), информационная система (компонент) выбранного 

практикантом предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, Галактика, Парус, ИНЭК-

http://www.knigafund.ru/authors/22010
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Персонал, ИНЭК-Страховщик, SAP R/3 OracleCRM, OracleE-Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ 

и другие); 

 кейсы с заданиями, рабочая программа по практике и методические материалы, 

положение о рабочем графике, организационная структура, штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка, устав компании, должностная инструкция компании, 

техническая документация по работе с корпоративной информационной системой 

предприятия, общая документация по работе с базовыми/профессиональными 

программными средствами предприятия, физическая и логическая схема, 

бухгалтерская и финансовая отчетность (при необходимости), а также другие 

документы, которые потребуются для написания отчета. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме  

защиты отчета по итогам прохождения учебной практики. 

4.2 Критерий оценки. 

Результаты защиты отчета по производственной практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем 

практики от организации и назначаемого колледжем. 

При оценке отчета по производственной практике руководителем колледжа 

принимается во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень 

профессиональной подготовки студента, характеристика руководителя организации и 

оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике (задачи) 

выполнены. Приложены первичные документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный.  

«Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 

отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный.  

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный 

срок Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена.  

 

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 
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ПК 1.1. Обрабатывать статический 

информационный контент 

 

Анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 

информационный контент 

Анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования 

к работе 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного 

контента 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики 

(демонстрация работ в 

программной среде предприятия) 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде 

характеристики 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики 
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1. Паспорт рабочей программы учебной  практики 

1.2 Цели учебной  практики 

Целью учебной практики является разработка, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности 

1.2 Задачи учебной практики 

Основными задачами учебной практики являются:  

1. закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 

приобретѐнных студентами в предшествующий период теоретического обучения;  

2. формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле 

профессионального поведения и профессиональной этике;  

3. приобретение практического опыта работы в команде;  

4. подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин.  

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Студенты третьего курса, обучающиеся по направлению «Прикладная информатика 

(в экономике)», проходят учебную практику на шестом семестре, которая представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика организуется и проводится на 

базе изучения следующих обязательных дисциплин:  

 Основы теории информации 

 Основы алгоритмизации и программирования 

 Обработка отраслевой информации 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков по выполнению работ, связанных с разработкой, внедрением и адаптацией 

программного обеспечения отраслевой направленности. Практические навыки должны 

быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю. 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в организациях в форме работы с учебной и рабочей 

документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих местах в 

производственных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных современным компьютерным оборудованием. 

Подразумевается, что студенты будут иметь возможность работы на компьютерах 

выпуска Windows 8.1, Windows 10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с 

установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, предпочтительно 64-разрядную систему, местом на 

жестком диске от 20 Гб. Компьютерные средства (персональные компьютеры, ноутбуки, 

нетбуки, ультрабуки и проч.) могут быть следующих марок: Dell, HP, Toshiba, Sony, Asus, 

Acer, Lenovo, Samsung и другие. 

Ниже приведена таблица предприятий, прохождение практики на которых 

предлагается студентам. 

Номер 

договора Наименование организации 

01/2003-С ООО «КОМ» 

5-120 ЗАО «Челныводоканал» 

1181/169-01 ООО «Челнылифт» 

1195/18-01 ООО «Ремонтный завод» 
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131/07-01 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн» 

137/07-01 «ТД» ДТА-ЦЕНТР» 

185 ООО «Кора» 

161/09-01 ОАО Страховая компания «Итиль» 

162/09-01 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

163/09-01 ООО Страховая компания «АСКО» 

164/09-01 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

182/09-01 ООО «Магнолия» 

183/09-01 ЗАО «ТАТПРОФ» 

195/10-01 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 

01-11-02 ООО «Техприбор» 

01-11-03 

Бугульминский межрайонный почтамт Лениногорское 

отделение РУПС 

01-11-04 ООО «КамЭнерго» 

01-11-07 ООО «Фитнес Сити» 

01-11-08 ООО «Молком» 

01-11-16 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 

01-11-18 ЗАО «РИКАМ» 

01-11-19 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 

01-12-03 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 

12-264 ЗАО «Трест Камдорстрой» 

01-12-08 ООО НПО «Поволжье» 

01-12-10 ООО «Фирма СМАЙЛ» 

01-12-11 ООО "Смарт Инвест" 

01-12-12 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 

01-13-01 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

0.1.53.11-38/13 ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 

0.1.55.11-73/13 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 

221 ОАО «Бугульминскийэлектронасосный завод» 

234 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 

282 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 

288 ООО «Строймеханизация-МА» 

301 ООО «Фирма ЛИСТ» 

279/14 ООО «Жилэнергосервис» 

72/14-05-05 ОАО « ПО ЕлАЗ» 

14-038 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

602 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 

675 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 

746 ООО "Камский Коммерческий банк" 

 

Учебная практика проводится в 6 семестре в течение 4 недель. 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.  

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 
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ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 144 часа. 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами 

техники безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, 

при работе с электрическими приборами (устройствами) 

Материалы для изучения: 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся 

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

при проведении учебных практик и экспедиций 

2. Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере 

предприятия 

3. Инструкция по технике безопасности при работе с 

электроприборами (устройствами)  

4. Прочие инструкции конкретного предприятия 

2 

2. Знакомство с программой учебной практики, перечнем отчетной 2 
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документации, получение заданий и формирование плана по их 

выполнению 

3. 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, а также структурными 

подразделениями предприятия, штатным расписанием 

2 

4. 
Знакомство с принципами управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей 
2 

5. Изучение Устава предприятия 2 

6. 
Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной 

инструкции, регламентирующей его деятельность 
2 

7. 
Знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и 

руководителей по отделам 
2 

8. 
Согласование с руководителем практики задания, постановки целей 

и задач практики, оформление сводного отчета по полученным данным 
2 

9. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 120 

 

Сбор информации о базовых программных средствах (Excel, Word, 

Access, Outlook, Visio и т.д.) 
2 

Сбор информации о профессиональных программных средствах 

(MatLab, BpWin, MathCad, STATISTICA и т.д.) 
2 

Изучение физической схемы предприятия 2 

Изучение логической схемы предприятия 2 

Изучение организации хранения данных, их шифрования 2 

Изучение почтовых систем на предприятии 2 

Анализ использованных антивирусных программ 2 

Изучение организации совместной работы сотрудников 

предприятия 
2 

Знакомство с корпоративной информационной системой (КИС) 

организации 
2 

Выполнение тестового задания в КИС предприятия 2 

Изучение системы ввода корпоративной информации  2 

Изучение системы вывода корпоративной информации  2 

Изучение системы сбора корпоративной информации  2 

Изучение системы обработки данных на предприятии 2 

Изучение системы анализа данных на предприятии 2 

Изучение состава программных модулей 2 

Изучение связей программных модулей в корпоративной 

информационной системе 
2 

Выполнение поручений по вводу/выводу корпоративной 

информации в корпоративной информационной системе (в 

программном модуле)   

2 

Выполнение поручений по сбору  корпоративной информации в 

корпоративной информационной системе (в программном модуле)   
2 

Выполнение поручений по анализу корпоративной информации в 

корпоративной информационной системе (в программном модуле)   
2 

Изучение документации по подготовке технических средств на 

предприятии 
2 

Изучение документации по работе с базовыми программными 

средствами на предприятии 
2 

Изучение документации по работе с программными модулями на 

предприятии 
2 
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Изучение документации по работе с корпоративной 

информационной системой (КИС) на предприятии 
2 

Изучение типичных ошибок информационной системы 2 

Знакомство с работой информационной безопасности в КИС (на 

усмотрение руководителя практики от предприятия) 
2 

Выполнение производственного задания №1. Создание списка 

основных процессов предприятия 
2 

Выполнение производственного задания №2. Выбор процесса и его 

обоснование 
2 

Выполнение производственного задания №3. Выделение задач в 

процессе 
2 

Выполнение производственного задания №4. Определение типа 

задач (аналитическая, организационная, технологическая, учетная) 

процесса 

2 

Выполнение производственного задания №5. Выделение массивов 

управления 
2 

Выполнение производственного задания №6. Выделение входных 

массивов  
2 

Выполнение производственного задания №7. Выделение массивов 

механизма 
2 

Выполнение производственного задания №8. Выделение массивов 

выхода 
2 

Выполнение производственного задания №9. Определение типа 

массивов (информационный, материальный) 
2 

Выполнение производственного задания №10. Создание схемы 

IDEF3 процесса 
2 

Выполнение производственного задания №11. Создание схемы 

IDEF0 процесса 
2 

Выполнение производственного задания №12. Создание схемы DFD 

процесса 
2 

Выполнение производственного задания №13. Создание ER-модели 

процесса 
2 

Выполнение производственного задания №14. Концептуальное 

проектирование — сбор, анализ и редактирование требований к данным 
2 

Выполнение производственного задания №15. Логическое 

проектирование — преобразование требований к данным в структуры 

данных 

2 

Выполнение производственного задания №16. Физическое 

проектирование — определение особенностей хранения данных, 

методов доступа и т. д. 

2 

Выполнение производственного задания №17. Выбор программного 

средства создания базы данных (Access, SQLServer и т.д.) 
2 

Выполнение производственного задания №18. Формирование 

таблиц в программе 
2 

Выполнение производственного задания №19. Формирование связей 

между таблицами в программе 
2 

Выполнение производственного задания №20. Создание 

ограничений на ввод ошибочных / дублирующихся данных 
2 

Выполнение производственного задания №21. Наполнение таблиц 

данными 
2 
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Выполнение производственного задания №22. Оптимизация схемы 

базы данных (при необходимости) 
2 

Выполнение производственного задания №23. Определение дизайна 

программного продукта 
2 

Выполнение производственного задания №24. Создание макета 

дизайна создаваемой программы 
2 

Выполнение производственного задания №25. Работа с 

кодированием в выбранной программной среде создания программного 

продукта 

6 

Выполнение производственного задания №26. Тестирование 

программного продукта 
4 

Выполнение производственного задания №27. Создание 

документации по созданному программному продукту 
2 

Выполнение производственного задания №28. Внедрение 

программного продукта на предприятии (этапы) 
2 

Выполнение производственного задания №29. Особенности 

сопровождения программного продукта 
2 

Выполнение производственного задания №30. Демонстрация 

программы руководителю практики от предприятия 
2 

Сводная таблица, полученная в ходе выполнения производственных 

заданий 
2 

10. Обработка и анализ полученной информации по практике 2 

11. 
Проставление печатей и подписей руководителя практики 

(руководителя организации), написание отзыва руководителя практики 
2 

12. Написание отчета по учебной практике   4 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться с действующей 

нормативной документацией по безопасности на конкретном предприятии, а  также 

с инструкцией № 1501 по охране труда для работников и обучающихся ФГАОУ 

ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" при проведении 

учебных практик и экспедиций, инструкцией по технике безопасности при работе на 

компьютере предприятия и инструкцией по технике безопасности при работе с 

электроприборами (устройствами). 

2. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной 

документации, получение заданий производится на основе индивидуальной путевки 

студента, кейсов с заданиями, рабочей программы по практике и методических 

материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурных подразделениях предприятия, штатном расписании можно найти 

в документах кадрового отдела.  

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления должностных 

обязанностей следует обращаться к руководителям подразделений или руководствоваться 

уставным документом компании. Материал к рассмотрению: 

 Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие. 

- Юнити-Дана, 2012 -  231 с. 

5. Для изучения устава предприятия необходим уставный документ с 

приложениями. 

http://www.knigafund.ru/authors/22010
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6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность.  

7. В должностной инструкции компании отражены права и обязанности других 

сотрудников и руководителей. 

8. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление сводного 

отчета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями практики. 

9. При выполнении практических работ рекомендуется обращаться к следующим 

источникам: 

 Устав предприятия (с приложением), организационная структура  

 Репин В.В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 544 с. 

 Смирнов Ю.Н. Процессно-задачный инжиниринг бизнес-процессов и 

стандарт управления предприятием/ Смирнов Ю. Н. // Научно-практический журнал 

"Интеграл". – 2007. – № 5. – С. 37-38. 

 Голицына О. Л. Программное обеспечение [Текст] : учебное пособие / О. Л. 

Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 

2010. - 448 с. : ил., табл. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: - Глоссарий: 

с. 426-445.  

 Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.  

 Флеонов М.Е.  Библия Delphi. – Спб.: БХВ – Петербург, 2009. –830с. 

 Введение в системы баз данных: учебное пособие/ Под ред. П.В. Буракова, 

В.Ю. Петрова – Санкт-Петербург, 2010. – 129 с. 

 В. Олифер, Н. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. Учебник / В. Олифер, Н. Олифер. – ПИТЕР, 2016.  

 Флеонов М.Е.  Библия Delphi. – Спб.: БХВ – Петербург, 2009. –830с. 

10. Для обработки и анализа полученной информации студенту необходимо 

руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по учебной 

практике по ПМ 02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности». 

11. Для проставления печатей и подписей, написания отзыва необходимо 

обращаться к руководителю практики от организации. 

12. Для написания отчета по практике следует воспользоваться программой MS 

OfficeWord. 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, практикоориентируемые технологии.  

3.3 Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям к имеющимся компьютерным 

средствам и программному обеспечению.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice (Word, 

Excel, Visio, PowerPoint, Access), информационная система (компонент) выбранного 

практикантом предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, Галактика, Парус, ИНЭК-

Персонал, ИНЭК-Страховщик, SAP R/3 OracleCRM, OracleE-Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ 

и другие), программные продукты SQLServer, BpWin, Delphi и проч.; 

https://www.ozon.ru/person/349204/
https://www.ozon.ru/person/349205/
https://www.ozon.ru/person/349204/
https://www.ozon.ru/person/349205/
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 кейсы с заданиями, рабочая программа по практике и методические материалы, 

положение о рабочем графике, организационная структура, штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка, устав компании, должностная инструкция компании, 

техническая документация по работе с корпоративной информационной системой 

предприятия, общая документация по работе с базовыми/профессиональными 

программными средствами предприятия, физическая и логическая схема, 

бухгалтерская и финансовая отчетность (при необходимости), а также другие 

документы, которые потребуются для написания отчета. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме  

защиты отчета по итогам прохождения учебной практики. 

4.2 Критерий оценки. 

Результаты защиты отчета по учебной практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем 

практики от организации и назначаемого колледжем. 

При оценке отчета по учебной практике руководителем колледжа принимается во 

внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, правильность и 

компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень профессиональной 

подготовки студента, характеристика руководителя организации и оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике (задачи) 

выполнены. Приложены первичные документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное  в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный.  

«Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 

отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный 

срок Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

4.2 Формы оценочных средств результатов учебной практики.  

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения потребностей 

клиента 

Анализ отчета по учебной практике 
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ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов 

Защита практических работ в ходе 

учебной практики (программный 

продукт или демонстрация работ в 

программной среде предприятия) 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Защита практических работ в ходе 

учебной практики  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого 

программного обеспечения 

Защита практических работ в ходе 

учебной практики 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по учебной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по учебной практике 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

1.3 Цели производственной практики 

Целью производственной практики является разработка, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности 

1.2 Задачи производственной практики 

Основными задачами производственной практики являются:  

5. закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 

приобретѐнных студентами в предшествующий период теоретического обучения;  

6. формирование представлений о работе специалистов отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле 

профессионального поведения и профессиональной этике;  

7. приобретение практического опыта работы в команде;  

8. подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Студенты четвертого курса, обучающиеся по направлению «Прикладная 

информатика (в экономике)», проходят производственной практику на седьмом семестре, 

которая представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Производственная практика 

организуется и проводится на базе изучения следующих обязательных дисциплин:  

 Основы теории информации 

 Основы алгоритмизации и программирования 

 Обработка отраслевой информации 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Программа производственной практики направлена на получение первоначальных 

профессиональных навыков по выполнению работ, связанных с разработкой, внедрением 

и адаптацией программного обеспечения отраслевой направленности. Практические 

навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю. 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах в производственных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных современным компьютерным оборудованием. 

Подразумевается, что студенты будут иметь возможность работы на компьютерах 

выпуска Windows 8.1, Windows 10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с 

установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, предпочтительно 64-разрядную систему, местом на 

жестком диске от 20 Гб. Компьютерные средства (персональные компьютеры, ноутбуки, 

нетбуки, ультрабуки и проч.) могут быть следующих марок: Dell, HP, Toshiba, Sony, Asus, 

Acer, Lenovo, Samsung и другие. 

 

Ниже приведена таблица предприятий, прохождение практики на которых 

предлагается студентам. 

Номер 

договора Наименование организации 

01/2003-С ООО «КОМ» 

5-120 ЗАО «Челныводоканал» 

1181/169-01 ООО «Челнылифт» 

1195/18-01 ООО «Ремонтный завод» 
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131/07-01 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн» 

137/07-01 «ТД» ДТА-ЦЕНТР» 

185 ООО «Кора» 

161/09-01 ОАО Страховая компания «Итиль» 

162/09-01 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

163/09-01 ООО Страховая компания «АСКО» 

164/09-01 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

182/09-01 ООО «Магнолия» 

183/09-01 ЗАО «ТАТПРОФ» 

195/10-01 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 

01-11-02 ООО «Техприбор» 

01-11-03 

Бугульминский межрайонный почтамт Лениногорское 

отделение РУПС 

01-11-04 ООО «КамЭнерго» 

01-11-07 ООО «Фитнес Сити» 

01-11-08 ООО «Молком» 

01-11-16 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 

01-11-18 ЗАО «РИКАМ» 

01-11-19 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 

01-12-03 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 

12-264 ЗАО «Трест Камдорстрой» 

01-12-08 ООО НПО «Поволжье» 

01-12-10 ООО «Фирма СМАЙЛ» 

01-12-11 ООО "Смарт Инвест" 

01-12-12 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 

01-13-01 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

0.1.53.11-38/13 ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 

0.1.55.11-73/13 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 

221 ОАО «Бугульминскийэлектронасосный завод» 

234 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 

282 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 

288 ООО «Строймеханизация-МА» 

301 ООО «Фирма ЛИСТ» 

279/14 ООО «Жилэнергосервис» 

72/14-05-05 ОАО « ПО ЕлАЗ» 

14-038 

Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

602 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 

675 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 

746 ООО "Камский Коммерческий банк" 

 

Производственная практика проводится в 7 семестре в течение 1 недели. 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 
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ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продукции 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 36 часов. 

№ Виды работ на практике Об

ъем 

часов 

1. 

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 

Материалы для изучения: 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся 

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

при проведении учебных практик и экспедиций 

2. Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере 

предприятия 

3. Инструкция по технике безопасности при работе с 

электроприборами (устройствами)  

Прочие инструкции конкретного предприятия 

2 

2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком 

организации, сбором и анализом информации по имеющимся 
2 
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программным средствам компании 

3. Выполнение следующих практических работ: 28 

 

- анализ индивидуально выбранного процесса на предприятии; 2 

-концептуальное проектирование — сбор, анализ и редактирование 

требований к данным 
2 

-логическое проектирование — преобразование требований 

к данным в структуры данных 
2 

-физическое проектирование — определение особенностей 

хранения данных, методов доступа и т. д. 
2 

-выбор программного средства для создания базы данных 2 

-формирование базы данных процесса 2 

-определение дизайна программного продукта 2 

-работа с кодированием в выбранной программной среде создания 

программного продукта 
4 

-тестирование программного продукта 4 

-создание документации по программному продукту 2 

-внедрение программного продукта (этапы) 2 

-особенности сопровождения программного продукта 2 

4. 
Обработка и анализ полученной информации, заполнение 

документов по практике, проставление подписей и печатей и т.д. 
2 

5. Подготовка отчета по практике 2 

Итого 36 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

13. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться с действующей 

нормативной документацией по безопасности на конкретном предприятии, а  также с 

инструкцией № 1501 по охране труда для работников и обучающихся ФГАОУ ВПО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" при проведении учебных практик 

и экспедиций, инструкцией по технике безопасности при работе на компьютере 

предприятия и инструкцией по технике безопасности при работе с электроприборами 

(устройствами). 

14. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 

проводится на основании Устава. При изучении базового и специализированного 

программного обеспечения предприятия следует обращаться к общей документации, а 

также ознакомиться с технической документацией по работе с корпоративным 

программным обеспечением. 

15. При выполнении практических работ рекомендуется обращаться к 

следующим источникам: 

 Устав предприятия (с приложением), организационная структура  

 Репин В.В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование 

бизнес-процессов – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 544 с. 

 Смирнов Ю.Н. Процессно-задачный инжиниринг бизнес-процессов и стандарт 

управления предприятием/ Смирнов Ю. Н. // Научно-практический журнал 

"Интеграл". – 2007. – № 5. – С. 37-38. 

 Голицына О. Л. Программное обеспечение [Текст] : учебное пособие / О. Л. 

Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 

2010. - 448 с. : ил., табл. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: - Глоссарий: 

с. 426-445.  

 Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.  
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 Флеонов М.Е.  Библия Delphi. – Спб.: БХВ – Петербург, 2009. –830с. 

 Введение в системы баз данных: учебное пособие/ Под ред. П.В. Буракова, 

В.Ю. Петрова – Санкт-Петербург, 2010. – 129 с. 

16. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по 

практике студенту необходимо руководствоваться с методическими указаниями по 

написанию отчета по производственной практике по ПМ 02 «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются 

практикоориентируемые технологии.  

 

3.4 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

основывается на материально-технической базе организаций, на которых проходит 

практика. Организации должны отвечать современным требованиям к имеющимся 

компьютерным средствам и программному обеспечению.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice (Word, Excel, 

Visio, PowerPoint, Access), информационная система (компонент) выбранного 

практикантом предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, Галактика, Парус, ИНЭК-

Персонал, ИНЭК-Страховщик, SAP R/3 OracleCRM, OracleE-Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ 

и другие), программные продукты SQLServer, BpWin, Delphi и проч.; 

 кейсы с заданиями, рабочая программа по практике и методические материалы, 

положение о рабочем графике, организационная структура, штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка, устав компании, должностная инструкция компании, 

техническая документация по работе с корпоративной информационной системой 

предприятия, общая документация по работе с базовыми/профессиональными 

программными средствами предприятия, физическая и логическая схема, 

бухгалтерская и финансовая отчетность (при необходимости), а также другие 

документы, которые потребуются для написания отчета. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

            4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в 

форме  защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

4.2 Критерий оценки. 

Результаты защиты отчета по производственной практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем 

практики от организации и назначаемого колледжем. 

При оценке отчета по производственной практике руководителем колледжа 

принимается во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень 

профессиональной подготовки студента, характеристика руководителя организации и 

оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике (задачи) 

выполнены. Приложены первичные документы. Приложения логично связаны с 
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текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный.  

«Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 

отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный.  

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный 

срок Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена.  

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной 

практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации 

для определения потребностей клиента 

Анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики 

(программный продукт или 

демонстрация работ в программной 

среде предприятия)Отзыв 

руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого 

программного обеспечения 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Отчет по производственной 

практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной 

практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК5. Использовать информационно- Выполнение работ с 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

использованием индивидуально 

выбранных программных средств 

(например 
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1 Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.4 Цели учебной практики 

Цель учебной практики заключается в самостоятельном применении студентом 

совокупности приемов и методов исследования в области экономических 

информационных систем, их применения для решения конкретных задач (проблем): 

определения совместимости программного обеспечения, управления версионностью 

программного обеспечения, работы в системах CRM, проведения презентации 

программного продукта, инсталлирования программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

1.2 Задачи учебной практики 

Задачи учебной практики:  

- изучение и анализ учебной, управленческой и финансовой деятельностей 

предприятия (организации), а также, при необходимости, и их структурных 

подразделений; 

- формулировка задач по автоматизированной обработке информации, 

сопровождающей производственный процесс; 

- выявление входящих, выходящих информационных потоков; 

- проектирование информационной системы; 

- выявление проблем несовместимости программного обеспечения; 

- решение проблем совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

- продвижение и презентация программного обеспечения отраслевой 

направленности. Рынок информационных технологий. Интернет как инструмент 

продвижения программного обеспечения; 

- обслуживание, тестирование и настройка программного обеспечения отраслевой 

направленности. Жизненный цикл программного обеспечения;  

- тестирование программного обеспечения отраслевой направленности;  

- сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения. 

 

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика студентов специальности 09.02.05 «Прикладная информатика 

(в экономике)» очной формы обучения является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. В ходе учебной практики студент использует знания, полученные при изучении 

таких дисциплин, как «Основы теории информации», «Операционные системы и среды», 

«Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы», «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

Учебная практика базируется на междисциплинарных курсах профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»: 
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МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации»; 

Модуль изучается в течение четвертого семестра. В рамках модуля проводится 

учебная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование и 

закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 

экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности»: 

МДК.02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности»; 

Модуль изучается в течение шестого и седьмого семестров. В рамках модуля 

проводятся учебная и учебная (по профилю специальности) практики, направленные на 

формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля 

завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»: 

МДК.03.01 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»; 

Модуль изучается в течение четвертого и пятого семестров. В рамках модуля 

проводятся учебная и учебная (по профилю специальности) практики, направленные на 

формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля 

завершается экзаменом (квалификационным). 

 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на предприятиях в форме работы с учебной и 

рабочей документацией, информационной системой и самостоятельной работы студентов 

на рабочих местах в информационных центрах (отделах).  

 

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

информационных центрах (отделах), оснащенных современным оборудованием; 

информационными системами:  

№ Наименование организации № договора 

1.  ООО «КОМ» 01/2003-С 

2.  ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

3.  ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

4.  ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

5.  «ТД» ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

6.  ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

7.  Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

8.  ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

9.  Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

10.  ОАО «Инвестиционная компания «АБАГАН» 167/09-01 

11.  ООО «Магнолия» 182/09-01 

12.  ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

13.  ОАО «АК БАРС» БАНК» 193/10-01 

14.  Совет Тукаевского муниципального района 189/10-01 

15.  ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 

16.  ООО «Техприбор» 01-11-02 

17.  Бугульминский межрайонный почтамт Лениногорское отделение 01-11-03 
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РУПС 

18.  ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

19.  ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

20.  ООО «Молком» 01-11-08 

21.  ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 

22.  ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

23.  ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

24.  ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 01-12-03 

25.  ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

26.  ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

27.  ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

28.  ООО "Смарт Инвест" 01-12-11 

29.  Исполнительный комитет г. Набережные Челны 05 

30.  ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

31.  ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

32.  ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

33.  ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

34.  ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234 

35.  ООО УК «МАХАЛЛЯ» 282 

36.  ООО «Строймеханизация-МА» 288 

37.  ООО «Фирма ЛИСТ» 301 

38.  ООО «Жилэнергосервис» 279/14 

39.  ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

40.  Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона «Закамье» 14-038 

41.  ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 

42.  ООО "КонсультантПлюсЭльком" 675 

43.  ООО "Камский Коммерческий банк" 746 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет 1 неделю (36 часов). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.  

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 
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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 самоообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 1 неделю (36 часов). 

 

№ Виды работ на практике Объем часов 

1. 

Организационные вопросы оформления на предприятии. Инструктаж 

по технике безопасности. Установочная лекция 

 

2 

2. 
Распределение по рабочим местам 

 
2 

3. 

Ознакомление со структурой и характером деятельности 

подразделения. Экскурсии и лекции, предусмотренные программой 

 

2 

4. 

Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия. 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

2 

5. 
Решение проблем совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. Выявление проблем несовместимости 
3 

6. 

Продвижение и презентация программного обеспечения отраслевой 

направленности. Рынок информационных технологий. Интернет как 

инструмент продвижения программного обеспечения 

3 

7. 

Обслуживание, тестирование и настройка программного обеспечения 

отраслевой направленности. Жизненный цикл программного 

обеспечения 

4 

8. Тестирование программного обеспечения отраслевой 4 
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направленности  

9. 
Сопровождение и техническая поддержка программного 

обеспечения 
4 

10 Сбор материалов для написания отчета. Заполнение путевки 2 

11 Оформление отчета по практике 8 

Итого 
1 неделя 

(36ч.) 

 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа  по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться с действующей 

нормативной документацией по безопасности на конкретном предприятии, а  также с 

инструкцией № 1501 по охране труда для работников и обучающихся ФГАОУ ВПО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" при проведении учебных 

практик и экспедиций, инструкцией по технике безопасности при работе на 

компьютере предприятия и инструкцией по технике безопасности при работе с 

электроприборами (устройствами). 

2. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной 

документации, получение заданий производится на основе индивидуальной путевки 

студента, кейсов с заданиями, рабочей программы по практике и методических 

материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурных подразделениях предприятия, штатном расписании можно 

найти в документах кадрового отдела.  

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления должностных 

обязанностей следует обращаться к руководителям подразделений или 

руководствоваться уставным документом компании. Материал к рассмотрению:  

5. Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие. - 

Юнити-Дана, 2012 -  231 с. 

6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность. В 

должностной инструкции компании также отражены права и обязанности других 

сотрудников и руководителей. 

7. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление сводного 

отчета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями 

практики. 

8. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться следующей 

литературой: 

 Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования./Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес/ - 

Санкт- Петербург.: Питер, 2013.-608 с. - ISBN: 978-5-496-00144-1.  

http://www.knigafund.ru/authors/22010
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 Герасимов Б. И. Управление качеством: учебное пособие / Б. И. Герасимов, А. 

Ю. Сизикин, Е. Б. Герасимова; Под ред. Б. И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и доп. – 

Москва : Форум : НИЦ ИНФРА-М, - 2014.  

 Могилев А. Технологии обработки текстовой  информации. Технологии 

обработки графической и мультимедийной информации./Александр Могилев, 

Людмила Листрова/ - Издательство: БХВ-Петербург, 2010.-304 с. - ISBN: 978-5-9775-

0468-3. 

 Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол.авт. : 

В. Л. Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, - 2012.  

 Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учебник для 

вузов / [авт. кол.: М. Л. Разу и др.] ; Гос. ун-т управления ; под ред. М. Л. Разу. - 4-е 

изд., стер.. - Москва: КНОРУС, - 2012.  

 Калганова Е. С. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие./Калганова Евгения Сергеевна/ - Казанского государственного технического 

университета. - Казань, 2012.–57 с. - ISBN: 978-5-7579-1698-9. 

 Насибуллов Р. Р. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

краткий конспект лекций./НасибулловРамисРафагатович/ - Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Казань, 2013.–49 с.  

 Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, - 2013.  

 Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; 

Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, - 2013. 

9. Для обработки и анализа полученной информации студенту необходимо 

руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по учебной практике 

по ПМ 03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности».Для проставления печатей и подписей, написания отзыва необходимо 

обращаться к руководителю практики от организации. 

10. Для написания отчета по практике следует воспользоваться программой 

MSOfficeWord. 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

 

Во время проведения учебной практики используются 

практикоориентируемые информационные технологии.  

 

3.5 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры выпуска Windows 8.1, Windows 

10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, 

предпочтительно 64-разрядную систему, местом на жестком диске от 20 Гб ; 

программным обеспечением MSOffice (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Access), 

информационная система (компонент) выбранного практикантом 

предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, Галактика, Парус, ИНЭК-Персонал, ИНЭК-
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Страховщик, SAP R/3 OracleCRM, OracleE-Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ и другие 

программные продукты SQLServer, BpWin, Delphi и проч.;), на которых проходит 

практика.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice и 

программными продуктами для разработки приложений; 

 разработка, выполненная студентом, для совершенствования информационной 

системы предприятия. 

4 Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики.  

4.2 Критерий оценки. 

Результаты защиты отчета по учебной практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем 

практики от организации и назначаемого колледжем. 

При оценке отчета по учебной практике руководителем колледжа принимается во 

внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, правильность и 

компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень профессиональной 

подготовки студента, характеристика руководителя организации и оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике (задачи) 

выполнены. Приложены первичные документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный.  

«Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 

отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный.  

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный 

срок Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена.  
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.5 Цели производственной практики 

Целью производственной практики является сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности, а именно: 

1.2 Задачи производственной практики 

Основными задачами производственной практики являются:  

5. закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 

приобретѐнных студентами в предшествующий период теоретического обучения;  

6. формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального 

поведения и профессиональной этике;  

7. приобретение практического опыта работы в команде;  

8. подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, 

в том числе профильных дисциплин.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Студенты третьего курса, обучающиеся по направлению «Прикладная информатика (в 

экономике)», проходят учебную практику на пятом семестре, которая представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Производственная практика организуется и проводится на базе 

изучения следующих обязательных дисциплин:  

 Основы теории информации 

 Основы алгоритмизации и программирования 

 Обработка отраслевой информации 

 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Программа производственной практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков по выполнению работ, связанных с сопровождением и 

продвижением программного обеспечения отраслевой направленности. Практические навыки 

должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю. 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих 

местах в производственных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных современным компьютерным оборудованием. Подразумевается, 

что студенты будут иметь возможность работы на компьютерах выпуска Windows 8.1, 

Windows 10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, 

предпочтительно 64-разрядную систему, местом на жестком диске от 20 Гб. Компьютерные 

средства (персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, ультрабуки и проч.) могут быть 

следующих марок: Dell, HP, Toshiba, Sony, Asus, Acer, Lenovo, Samsung и другие. 

Ниже приведена таблица предприятий, прохождение практики на которых 

предлагается студентам. 

Номер 

договора Наименование организации 

01/2003-С ООО «КОМ» 

5-120 ЗАО «Челныводоканал» 

1181/169-01 ООО «Челнылифт» 

1195/18-01 ООО «Ремонтный завод» 
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131/07-01 

ООО «Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей 

«Автолайн» 

137/07-01 «ТД» ДТА-ЦЕНТР» 

185 ООО «Кора» 

161/09-01 ОАО Страховая компания «Итиль» 

162/09-01 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 

163/09-01 ООО Страховая компания «АСКО» 

164/09-01 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 

182/09-01 ООО «Магнолия» 

183/09-01 ЗАО «ТАТПРОФ» 

195/10-01 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 

01-11-02 ООО «Техприбор» 

01-11-03 

Бугульминский межрайонный почтамт Лениногорское отделение 

РУПС 

01-11-04 ООО «КамЭнерго» 

01-11-07 ООО «Фитнес Сити» 

01-11-08 ООО «Молком» 

01-11-16 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 

01-11-18 ЗАО «РИКАМ» 

01-11-19 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 

01-12-03 ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 

12-264 ЗАО «Трест Камдорстрой» 

01-12-08 ООО НПО «Поволжье» 

01-12-10 ООО «Фирма СМАЙЛ» 

01-12-11 ООО "Смарт Инвест" 

01-12-12 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 

01-13-01 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

0.1.53.11-38/13 ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 

0.1.55.11-73/13 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 

221 ОАО «Бугульминскийэлектронасосный завод» 

234 ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 

282 ООО УК «МАХАЛЛЯ» 

288 ООО «Строймеханизация-МА» 

301 ООО «Фирма ЛИСТ» 

279/14 ООО «Жилэнергосервис» 

72/14-05-05 ОАО « ПО ЕлАЗ» 

14-038 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона «Закамье» 

602 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 

675 ООО "КонсультантПлюсЭльком" 

746 ООО "Камский Коммерческий банк" 

 

       Производственная практика проводится на 5 семестре в течение 2 недель. 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной практики.  

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенц

ий 

Содержание компетенций 
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ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 часа. 

 

№ Виды работ на практике О

бъем 

часов 

1. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами 

техники безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при 

работе с электрическими приборами (устройствами) 

Материалы для изучения: 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся 

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

при проведении учебных практик и экспедиций 

2. Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере 

предприятия 

3. Инструкция по технике безопасности при работе с 

электроприборами (устройствами) 

2 
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Прочие инструкции конкретного предприятия 

2. 
Знакомство с программой производственной практики, перечнем 

отчетной документации, получение заданий 
2 

3. 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, 

штатным расписанием 

2 

4. 
Знакомство с принципами управления, руководства и осуществления 

должностных обязанностей 
2 

5. 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность, а также знакомство с правами и 

обязанностями других сотрудников и руководителей 

2 

6.  
Согласование с руководителем практики задания, постановки целей и 

задач практики 
2 

7. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 52 

 

- Изучение инструкции работы компьютерных средств предприятия 2 

- Изучение технической документации по работе с базовыми и 

профессиональными программными средствами  
2 

- Изучение документации по работе с корпоративной информационной 

системой организации 
2 

- Общее ознакомление с организацией информационного обеспечения 

подразделения 
2 

- Изучение методов проектирования и эксплуатации информационных 

средств, применяемых на конкретном предприятии 
2 

- Изучение методов планирования и проведения мероприятий по 

созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды 

предприятия для решения конкретной задачи 

2 

- Сводный анализ по изученным темам производственной практики 2 

- Изучение структурных и функциональных схем предприятия 2 

- Ознакомление с организацией деятельности подразделения, порядка и 

методов ведения делопроизводства 
2 

- Изучение модуля информационной системы подразделения 2 

- Выполнение тестового задания в модуле корпоративной 

информационной системы   
2 

- Подведение итогов по изученным темам производственной практики 2 

- Выполнение производственного задания №1. Рассмотреть реквизиты 

справочников системы 
2 

- Выполнение производственного задания №2. Рассмотреть связи 

справочников в системе 
2 

- Выполнение производственного задания №3. Создать базу данных в 

Access на основе данных по справочникам, реквизитам и связям системы, 

рассмотренных ранее 

2 

- Выполнение производственного задания №4. Отразить ограничения в 

базе данных на ввод ошибочных / дублирующихся данных 
2 

- Выполнение производственного задания №6. Оптимизировать базу 

данных  
4 

- Выполнение производственного задания №7. Разработать дизайн 

программного продукта как части информационной системы, основу 

которой составит обновленная база данных 

4 

- Выполнение производственного задания №8. Работа с кодированием в 4 
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выбранной программной среде создания программного продукта 

- Выполнение производственного задания №9. Выполнить тестирование 

программного продукта 
4 

- Выполнение производственного задания №10. Создание документации 

по программному продукту 
2 

- Выполнение производственного задания №11. Определение этапов 

внедрения созданного программного продукта 
2 

- Выполнение производственного задания №12. Определение этапов 

сопровождения созданного программного продукта 
2 

- Сводный анализ по выполненным работам 2 

8. 
Обработка и анализ полученной информации, заполнение документов 

по практике, проставление подписей и печатей и т.д. 
2 

9. Подготовка отчета по практике 2 

Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться с действующей 

нормативной документацией по безопасности на конкретном предприятии, а  также с 

инструкцией № 1501 по охране труда для работников и обучающихся ФГАОУ ВПО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" при проведении учебных 

практик и экспедиций, инструкцией по технике безопасности при работе на компьютере 

предприятия и инструкцией по технике безопасности при работе с электроприборами 

(устройствами). 

2. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной 

документации, получение заданий производится на основе индивидуальной путевки 

студента, кейсов с заданиями, рабочей программы по практике и методических 

материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурных подразделениях предприятия, штатном расписании можно найти в 

документах кадрового отдела.  

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления 

должностных обязанностей следует обращаться к руководителям подразделений или 

руководствоваться уставным документом компании. Материал к рассмотрению: 

 Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие. - 

Юнити-Дана, 2012 -  231 с. 

5. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность. В должностной 

инструкции компании также отражены права и обязанности других сотрудников и 

руководителей. 

6. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление 

сводного отчета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями 

практики. 

7. Осуществление практической работы на рабочих или в подразделениях 

предприятия следует проводить, руководствуясь следующими источниками: 

 Техническая документация по работе с корпоративной информационной системой 

предприятия 

http://www.knigafund.ru/authors/22010
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 Общая документация по работе с базовыми/профессиональными программными 

средствами предприятия 

 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда: учебник. – М.:ВолтерсКлувер, 2011. 

– 800 с. 

 Голицына О. Л. Программное обеспечение [Текст] : учебное пособие / О. Л. 

Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 

2010. - 448 с.  

 В.Л. Цирлов. Основы информационной безопасности автоматизированных систем. 

Краткий курс / В.Л. Цирлов.  - Москва : ФЕНИКС, 2008. - 173 с.  

 Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: Учебник / В.А. Гвоздева. 

- 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.  

8. Для обработки и анализа полученной информации студенту необходимо 

руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по производственной 

практике по ПМ 03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности».Для проставления печатей и подписей, написания отзыва необходимо 

обращаться к руководителю практики от организации. 

9. Для написания отчета по практике следует воспользоваться программой 

MSOfficeWord. 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения практики используются практикоориентируемые технологии.  

 

3.6 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям к имеющимся компьютерным 

средствам и программному обеспечению.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice (Word, Excel, 

Visio, PowerPoint, Access), информационная система (компонент) выбранного практикантом 

предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, Галактика, Парус, ИНЭК-Персонал, ИНЭК-

Страховщик, SAP R/3 OracleCRM, OracleE-Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ и другие), 

программные продукты SQLServer, BpWin, Delphi и проч.; 

 кейсы с заданиями, рабочая программа по практике и методические материалы, 

положение о рабочем графике, организационная структура, штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка, устав компании, должностная инструкция компании, техническая 

документация по работе с корпоративной информационной системой предприятия, общая 

документация по работе с базовыми/профессиональными программными средствами 

предприятия, физическая и логическая схема, бухгалтерская и финансовая отчетность 

(при необходимости), а также другие документы, которые потребуются для написания 

отчета. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме  

защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

4.2 Критерий оценки. 
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Результаты защиты отчета по производственной практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем 

практики от организации и назначаемого колледжем. 

При оценке отчета по производственной практике руководителем колледжа 

принимается во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень 

профессиональной подготовки студента, характеристика руководителя организации и 

оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике (задачи) 

выполнены. Приложены первичные документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая отвечает следующим требованиям: 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями 

программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. Оформление 

аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный.  

«Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 

отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный.  

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, оформление 

не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 

отрицательный. Программа практики не выполнена. 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

Анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

Защита практических работ в 

ходе производственной 

практики (демонстрация работ 

в программной среде 

предприятия) 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) в виде 

характеристики 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Защита практических работ в 

ходе производственной 

практики 

ПК 3.4 Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Защита практических работ в 

ходе производственной 

практики 
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ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по производственной 

практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной 

практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение работ с 

использованием программных 

средств на предприятии 
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1  Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1 Цели учебной практики 

Цель учебной практики заключается в самостоятельном применении студентом 

совокупности приемов и методов исследования в области экономических 

информационных систем, их применения для решения конкретных задач (проблем): 

обеспечение содержания проектных операций, определение сроков, стоимости, 

качества, ресурсов проектных операций, определение их рисков.  

1.2 Задачи учебной практики 

Задачи учебной практики:  

- изучение и анализ производственной, управленческой и финансовой 

деятельностей предприятия (организации), а также, при необходимости, и их структурных 

подразделений; 

- формулировка задач по автоматизированной обработке информации, 

сопровождающей производственный процесс; 

- выявление входящих, выходящих информационных потоков; 

- выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности; 

- описание своей деятельности в рамках проекта; 

- документирование результатов оценки качества;   

- выполнение корректирующих действий по качеству проектных операций; 

- определение ресурсных потребностей проектных операций;  

- определение комплектности поставок ресурсов; 

- определение сроков и стоимости выполнения проекта. 

 

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика студентов специальности «Прикладная информатика» является 

обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Учебная практика базируется на междисциплинарных курсах профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»: 

МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации»; 

Модуль изучается в течение четвертого семестра. В рамках модуля проводится 

производственная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование 

и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 

экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности»: 

МДК.02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности»; 

Модуль изучается в течение шестого и седьмого семестров. В рамках модуля 

проводятся учебная и производственная (по профилю специальности) практики, 
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направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»: 

МДК.03.01 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»; 

Модуль изучается в течение четвертого и пятого семестров. В рамках модуля 

проводятся учебная и производственная (по профилю специальности) практики, 

направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»: 

МДК.04.01 «Обеспечение проектной деятельности». 

Модуль изучается в течение седьмого и восьмого семестров. В рамках модуля 

проводятся учебная и производственная (по профилю специальности) практики, 

направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на предприятиях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией, информационной системой и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах в информационных центрах 

(отделах).  

 

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в информационных 

центрах (отделах), оснащенных современным оборудованием; информационными 

системами:  

№ Наименование организации № договора 

1.  ООО «КОМ» 01/2003-С 

2.  ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

3.  ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

4.  ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

5.  «ТД» ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

6.  ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

7.  Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

8.  ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

9.  Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

10.  ОАО «Инвестиционная компания «АБАГАН» 167/09-01 

11.  ООО «Магнолия» 182/09-01 

12.  ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

13.  ОАО «АК БАРС» БАНК» 193/10-01 

14.  Совет Тукаевского муниципального района 189/10-01 

15.  ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 

16.  ООО «Техприбор» 01-11-02 

17.  Бугульминский межрайонный почтамт Лениногорское 

отделение РУПС 

01-11-03 

18.  ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

19.  ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

20.  ООО «Молком» 01-11-08 

21.  ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 

22.  ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 
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23.  ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

24.  ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 01-12-03 

25.  ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

26.  ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

27.  ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

28.  ООО "Смарт Инвест" 01-12-11 

29.  Исполнительный комитет г. Набережные Челны 05 

30.  ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

31.  ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

32.  ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 0.1.53.11-

38/13 

33.  ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-

73/13 

34.  ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234 

35.  ООО УК «МАХАЛЛЯ» 282 

36.  ООО «Строймеханизация-МА» 288 

37.  ООО «Фирма ЛИСТ» 301 

38.  ООО «Жилэнергосервис» 279/14 

39.  ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

40.  Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

14-038 

41.  ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 

42.  ООО "КонсультантПлюсЭльком" 675 

43.  ООО "Камский Коммерческий банк" 746 

 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет 2 недели (72 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.  

 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1  Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК4.2  Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3  Определять качество проектных операций 

ПК 4.4  Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5  Определять риски проектных операций 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 2 недели (72 часа). 

 

№ Виды работ на практике Объем часов 

1 
Организационные вопросы оформления на предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности. Установочная лекция 
4 

2 Распределение по рабочим местам 4 

3 
Ознакомление со структурой и характером деятельности 

подразделения. Экскурсии и лекции, предусмотренные программой 
4 

4 
Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия. 

Выполнение индивидуальных заданий 
5 

5 
Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны 

ответственности. Описание своей деятельности в рамках проекта. 
5 

6 
Документирование результатов оценки качества. Выполнение 

корректирующих действий по качеству проектных операций 
5 

7 
Определение ресурсных потребностей проектных операций. 

Определение комплектности поставок ресурсов 
5 

8 Определение сроков и стоимости выполнения проекта 10 

9 Сбор материалов для написания отчета. Заполнение путевки 10 

10 Оформление отчета по практике 20 

Итого 
2 недели 

(72ч.) 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться с 

действующей нормативной документацией по безопасности на конкретном 

предприятии, а  также с инструкцией № 1501 по охране труда для работников и 

обучающихся ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

при проведении учебных практик и экспедиций, инструкцией по технике 

безопасности при работе на компьютере предприятия и инструкцией по технике 

безопасности при работе с электроприборами (устройствами).  

2. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем 

отчетной документации, получение заданий производится на основе индивидуальной 
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путевки студента, кейсов с заданиями, рабочей программы по практике и 

методических материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурных подразделениях предприятия, штатном расписании можно 

найти в документах кадрового отдела.  

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления 

должностных обязанностей следует обращаться к руководителям подразделений или 

руководствоваться уставным документом компании. Материал к рассмотрению:  

5. Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие. 

- Юнити-Дана, 2012 -  231 с. 

6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены 

в должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность. В 

должностной инструкции компании также отражены права и обязанности других 

сотрудников и руководителей. 

7. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление 

сводного отчета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями 

практики. 

8. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой: 

 Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования./Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес/ - 

Санкт- Петербург.: Питер, 2013.-608 с. - ISBN: 978-5-496-00144-1.  

 Герасимов Б. И. Управление качеством: учебное пособие / Б. И. Герасимов, 

А. Ю. Сизикин, Е. Б. Герасимова; Под ред. Б. И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и 

доп. – Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, - 2014.  

 Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / 

[кол.авт.: В. Л. Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва: ИНФРА-М, - 2012.  

 Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учебник для 

вузов / [авт. кол.: М. Л. Разу и др.]; Гос. ун-т управления ; под ред. М. Л. Разу. - 4-е 

изд., стер.. - Москва: КНОРУС, - 2012.  

 Калганова Е. С. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие./Калганова Евгения Сергеевна/ - Казанского государственного технического 

университета. - Казань, 2012.–57 с. - ISBN: 978-5-7579-1698-9. 

http://www.knigafund.ru/authors/22010
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 Насибуллов Р. Р. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: краткий конспект лекций./НасибулловРамисРафагатович/ - Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2013.–49 с.  

 Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, - 2013.  

 Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; 

Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, - 2013. 

9. Для обработки и анализа полученной информации студенту необходимо 

руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по производственной 

практике по ПМ 04 ««Обеспечение проектной деятельности». Для проставления печатей и 

подписей, написания отзыва необходимо обращаться к руководителю практики от 

организации. 

10. Для написания отчета по практике следует воспользоваться программой 

MSOfficeWord. 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

 

Во время проведения учебной практики используются 

практикоориентируемые информационные технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры выпуска Windows 8.1, Windows 

10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, 

предпочтительно 64-разрядную систему, местом на жестком диске от 20 Гб ; 

программным обеспечением MSOffice (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Access), 

информационная система (компонент) выбранного практикантом 

предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, Галактика, Парус, ИНЭК-Персонал, ИНЭК-

Страховщик, SAP R/3 Oracle CRM, Oracle E-Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ и другие 

программные продукты SQL Server, BpWin, Delphi и проч.;), на которых проходит 

практика.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice и 

программными продуктами для разработки приложений; 
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 разработка и анализ проекта, выполненного студентом.. 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики.  

4.2 Критерии оценки 

После завершения практики студент защищает подготовленный отчет.  

Научный руководитель оценивает результаты учебной практики: качество 

собранных материалов, их полноту, степень готовности использования материалов, 

помещенных в отчет и выставляет по 5-ти балльной шкале оценку в 

экзаменационную ведомость.  

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТа, 

предъявляемым к оформлению рефератов, отчетов по практике, курсовых и 

дипломных работ. 

Критерии оценки: 

 Оценка Критерии 

5 (пять) 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и 

задание по практике (задачи) выполнены. Приложены первичные 

документы. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. 

Отзыв положительный. 

4 (четыре) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и 

стилистические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в 

основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

3 (три) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. 

Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан 

в установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный. 

2 (неуд.) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена. 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность. 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 
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ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение работ с 

использованием программных 

средств на предприятии 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Отчет по производственной 

практике 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных 

операций 

Защита отчета по 

производственной практике. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных 

операций 

Защита отчета по 

производственной практике. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 

ПК 4.3Определять качество проектных операций Защита отчета по 

производственной практике. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций Защита отчета по 

производственной практике. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 
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1 Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1 Цели производственной практики 

Цель производственной практики заключается в самостоятельном применении 

студентом совокупности приемов и методов исследования в области экономических 

информационных систем, их применения для решения конкретных задач (проблем): 

обеспечение содержания проектных операций, определение сроков, стоимости, 

качества, ресурсов проектных операций, определение их рисков, адаптации проекта в 

условиях организации. 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

- изучение и анализ производственной, управленческой и финансовой 

деятельностей предприятия (организации), а также, при необходимости, и их структурных 

подразделений; 

- формулировка задач по автоматизированной обработке информации, 

сопровождающей производственный процесс; 

- выявление входящих, выходящих информационных потоков; 

- выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности.  

- описание своей деятельности в рамках проекта; 

- документирование результатов оценки качества;   

- выполнение корректирующих действий по качеству проектных операций; 

- определение ресурсных потребностей проектных операций;  

- определение комплектности поставок ресурсов; 

- определение видов программных продуктов в проектной деятельности; 

- оценивание преимущества и недостатков различных программных продуктов 

управления проектами; 

- описание технологии проектирование; 

- определение сроков и стоимости выполнения проекта; 

- адаптация проекта в условиях организации. 

 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика студентов специальности  09.02.05 «Прикладная 

информатика» является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Производственная практика базируется на междисциплинарных курсах 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»: 

МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации»; 

Модуль изучается в течение четвертого семестра. В рамках модуля проводится 

производственная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование 

и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 

экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности»: 



23 

 

МДК.02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности»; 

Модуль изучается в течение шестого и седьмого семестров. В рамках модуля 

проводятся производственная и производственная (по профилю специальности) практики, 

направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»: 

МДК.03.01 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»; 

Модуль изучается в течение четвертого и пятого семестров. В рамках модуля 

проводятся производственная и производственная (по профилю специальности) практики, 

направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»: 

МДК.04.01 «Обеспечение проектной деятельности». 

Модуль изучается в течение седьмого и восьмого семестров. В рамках модуля 

проводятся производственная и производственная (по профилю специальности) практики, 

направленные на формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией, информационной системой и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах в информационных центрах 

(отделах).  

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

информационных центрах (отделах), оснащенных современным оборудованием; 

информационными системами:  

№ Наименование организации № договора 

1.  ООО «КОМ» 01/2003-С 

2.  ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

3.  ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

4.  ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

5.  «ТД» ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

6.  ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

7.  Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

8.  ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

9.  Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

10.  ОАО «Инвестиционная компания «АБАГАН» 167/09-01 

11.  ООО «Магнолия» 182/09-01 

12.  ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

13.  ОАО «АК БАРС» БАНК» 193/10-01 

14.  Совет Тукаевского муниципального района 189/10-01 

15.  ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 

16.  ООО «Техприбор» 01-11-02 

17.  Бугульминский межрайонный почтамт Лениногорское 

отделение РУПС 

01-11-03 

18.  ООО «КамЭнерго» 01-11-04 
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19.  ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

20.  ООО «Молком» 01-11-08 

21.  ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 

22.  ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

23.  ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

24.  ОАО «АК БАРС» БАНК (Елабужский филиал) 01-12-03 

25.  ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

26.  ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

27.  ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

28.  ООО "Смарт Инвест" 01-12-11 

29.  Исполнительный комитет г. Набережные Челны 05 

30.  ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

31.  ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

32.  ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

33.  ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

34.  ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 234 

35.  ООО УК «МАХАЛЛЯ» 282 

36.  ООО «Строймеханизация-МА» 288 

37.  ООО «Фирма ЛИСТ» 301 

38.  ООО «Жилэнергосервис» 279/14 

39.  ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

40.  Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и региона 

«Закамье» 

14-038 

41.  ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 

42.  ООО "КонсультантПлюсЭльком" 675 

43.  ООО "Камский Коммерческий банк" 746 

Общая трудоемкость производственной  практики составляет 1 неделю (36 часов). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1  Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК4.2  Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3  Определять качество проектных операций 

ПК 4.4  Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5  Определять риски проектных операций 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

 2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 1 неделю 

(36 часов). 

 

№ Виды работ на практике Объем часов 

1 
Организационные вопросы оформления на предприятии. Инструктаж 

по технике безопасности. Установочная лекция 
2 

2 Распределение по рабочим местам 2 

3 
Ознакомление со структурой и характером деятельности 

подразделения. Экскурсии и лекции, предусмотренные программой 
2 

4 
Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия. 

Выполнение индивидуальных заданий 
2 

5 
Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны 

ответственности. Описание своей деятельности в рамках проекта. 
2 

6 
Документирование результатов оценки качества. Выполнение 

корректирующих действий по качеству проектных операций 
2 

7 
Определение ресурсных потребностей проектных операций. 

Определение комплектности поставок ресурсов 
3 

8 Определение сроков и стоимости выполнения проекта 3 

9 

Определение видов программных продуктов в проектной 

деятельности. Оценивание преимущества и недостатков различных 

программных продуктов управления проектами. Описание 

технологии проектирование 

3 

10 Адаптация проекта в условиях организации 3 

11 Сбор материалов для написания отчета. Заполнение путевки 4 

12 Оформление отчета по практике 8 

Итого 36 

 

1.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться с 

действующей нормативной документацией по безопасности на конкретном 

предприятии, а  также с инструкцией № 1501 по охране труда для работников и 

обучающихся ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

при проведении учебных практик и экспедиций, инструкцией по технике 

безопасности при работе на компьютере предприятия и инструкцией по технике 

безопасности при работе с электроприборами (устройствами).  

2. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем 

отчетной документации, получение заданий производится на основе индивидуальной 
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путевки студента, кейсов с заданиями, рабочей программы по практике и 

методических материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурных подразделениях предприятия, штатном расписании можно 

найти в документах кадрового отдела.  

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления 

должностных обязанностей следует обращаться к руководителям подразделений или 

руководствоваться уставным документом компании. Материал к рассмотрению:  

5. Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие. 

- Юнити-Дана, 2012 -  231 с. 

6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены 

в должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность. В 

должностной инструкции компании также отражены права и обязанности других 

сотрудников и руководителей. 

7. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление 

сводного отчета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями 

практики. 

8. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой: 

 Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования./Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес/ - 

Санкт- Петербург.: Питер, 2013.-608 с. - ISBN: 978-5-496-00144-1.  

 Герасимов Б. И. Управление качеством: учебное пособие / Б. И. Герасимов, 

А. Ю. Сизикин, Е. Б. Герасимова; Под ред. Б. И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и 

доп. – Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, - 2014.  

 Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / 

[кол.авт.: В. Л. Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва: ИНФРА-М, - 2012.  

 Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учебник для 

вузов / [авт. кол.: М. Л. Разу и др.]; Гос. ун-т управления ; под ред. М. Л. Разу. - 4-е 

изд., стер.. - Москва: КНОРУС, - 2012.  

 Калганова Е. С. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие./Калганова Евгения Сергеевна/ - Казанского государственного технического 

университета. - Казань, 2012.–57 с. - ISBN: 978-5-7579-1698-9. 

 Насибуллов Р. Р. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: краткий конспект лекций./НасибулловРамисРафагатович/ - Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2013.–49 с.  

 Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, - 2013.  

 Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; 

Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, - 2013. 

9. Для обработки и анализа полученной информации студенту необходимо 

руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по производственной 

практике по ПМ 04 ««Обеспечение проектной деятельности»». Для проставления печатей 

и подписей, написания отзыва необходимо обращаться к руководителю практики от 

организации. 

10. Для написания отчета по практике следует воспользоваться программой 

MSOfficeWord. 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

http://www.knigafund.ru/authors/22010
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Во время проведения производственной практики используются 

практикоориентируемые информационные технологии. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры выпуска Windows 8.1, Windows 

10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, 

предпочтительно 64-разрядную систему, местом на жестком диске от 20 Гб ; 

программным обеспечением MSOffice (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Access), 

информационная система (компонент) выбранного практикантом 

предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, Галактика, Парус, ИНЭК-Персонал, ИНЭК-

Страховщик, SAP R/3 Oracle CRM, Oracle E-Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ и другие 

программные продукты SQL Server, BpWin, Delphi и проч.;), на которых проходит 

практика.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice и 

программными продуктами для разработки приложений; 

 разработка и анализ проекта, выполненного студентом.. 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

 

4.2 Критерии оценки. 

После завершения практики студент защищает подготовленный отчет.  

Научный руководитель оценивает результаты учебной практики: качество 

собранных материалов, их полноту, степень готовности использования материалов, 

помещенных в отчет и выставляет по 5-ти балльной шкале оценку в 

экзаменационную ведомость.  

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТа, 

предъявляемым к оформлению рефератов, отчетов по практике, курсовых и 

дипломных работ. 

Критерии оценки: 

 

Оценка Критерии 

5 (пять) 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание 

по практике (задачи) выполнены. Приложены первичные документы. 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

4 (четыре) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и 

стилистические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в 
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основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв положительный.  

3 (три) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный. 

2 (неуд.) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена. 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность. 

4.3 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение работ с 

использованием программных 

средств на предприятии 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отчет по производственной 

практике 

ОК. 9Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Отчет по производственной 

практике 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных 

операций 

Защита отчета по) 
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1. Паспорт рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

 

1.1  Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 

1) сбор материала, необходимого для выполнения дипломной работы в соответствии 

с избранной темой и планом, согласованными с руководителем ВКР; 

2) углубление  и закрепление  теоретических  знаний  в  соответствии  с  

обозначенными образовательным стандартом общими и профессиональными  

компетенциями; 

3) подготовка к самостоятельной работе по специальности.   

 

1.2 Задачи преддипломной практики 

 

Задачами практики являются:  

1) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач;  

2) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания ВКР; 

3) изучение организации и управления деятельностью предприятия;  

4) ознакомление  студентов с технологией автоматизированного производства;            

5) закрепление практических навыков, умений и теоретических знаний в 

соответствии с темой ВКР;  

6) сбор материалов для оформления пояснительной записки ВКР.  

 

1.3  Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Производственная (далее преддипломная) практика предусмотрена Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

поэтому является неотъемлемой составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ).  

Преддипломная практика, как часть ППССЗ, является завершающим этапом 

обучения, проводится в течение 4 недель после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку молодого 

специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи.   

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических 

знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций, повышения самостоятельности студентов в решении 

сложных производственных проблем на конкретном предприятии. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В ходе преддипломной практики студент использует знания, полученные при 

изучении общепрофессиональных дисциплин и  междисциплинарных курсов, таких как 

«Обработка отраслевой информации», «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности», «Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности», «Обеспечение проектной деятельности». 

 

1.4 Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная  практика проводится в организациях или предприятиях  в форме 

работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы 

студентов на рабочих местах.  
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1.5 Место и сроки проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных информационными технологиями.  

№ Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 
 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 
 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 

21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

25 ООО "ДОМКОР" 751/03-16 

26 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» 01-11-16 

27 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

28 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

29 ОАО «Махалля» 282 

30 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

31 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

32 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

33 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

34 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

35 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики 

Во время преддипломной практики студент должен (с помощью руководителя 

практики) собрать по утвержденной теме ВКР материал, достаточный для ее написания и 

защиты.  

Знать: 
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 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 информационные технологии работы с динамическим контентом, стандарты 

форматов представления динамических данных; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

 методы отладки программного обеспечения, методы тестирования программного 

обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 

приемы и методы разработки сетевых приложений; 

 причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения, 

инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения, 

методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 правила постановки целей и задач проекта, основы планирования, активы 

организационного процесса; 

 

Уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации;; 

 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение, 

диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств, осуществлять мониторинг рабочих параметров 

оборудования; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; решать 

производственные задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;. 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 1.1 
Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 
Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 
Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
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ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4 
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5 
Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6 
Участвовать в измерении и контроле качества продукции. 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 
Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 4.1 
Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2 
Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3 
Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4 
Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5 
Определять риски проектных операций. 

 

2. Структура и содержание преддипломной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 144 часа. 

 

№ Наименование разделов Продолжитель

ность, ч. 

1 Организационные вопросы оформления на предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности. Установочная лекция 

6 

4 Распределение по рабочим местам. Ознакомление с  характером 

деятельности подразделения. 

6 

6 Изучение экономико-организационной структуры предприятия 12 

7 Исследование и анализ информационной среды предприятия. 18 

8 Изучение технических средств сбора, обработки и передачи 

информации. 

12 
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9 Разработка предложений по технической и программной 

поддержке информатизации 

12 

10 Построение функциональных и информационных моделей 

участков и контуров управления предприятием 

12 

11 Разработка собственных предложений  по использованию 

математических моделей и методов на предприятии, в отделах, 

подразделениях. 

18 

12 Предпроектное обследование объекта для разработки дипломного 

проекта 

18 

13 Сбор материала для дипломного проекта 18 

14 Оформление отчета, систематизация материала для дипломного 

проекта 

18 

 ИТОГО 4 недели 

(144ч.) 

 

2.2 Методическое обеспечение преддипломной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться с действующей 

нормативной документацией по безопасности на конкретном предприятии, а  также 

с инструкцией № 1501 по охране труда для работников и обучающихся ФГАОУ 

ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" при проведении 

учебных практик и экспедиций, инструкцией по технике безопасности при работе на 

компьютере предприятия и инструкцией по технике безопасности при работе с 

электроприборами (устройствами). 

2. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной 

документации, получение заданий производится на основе индивидуальной путевки 

студента, кейсов с заданиями, рабочей программы по практике и методических 

материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурных подразделениях предприятия, штатном расписании можно найти 

в документах кадрового отдела.  

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления должностных 

обязанностей следует обращаться к руководителям подразделений или руководствоваться 

уставным документом компании. Материал к рассмотрению: 

 Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие. 

- Юнити-Дана, 2012 -  231 с. 

5. Для изучения устава предприятия необходим уставный документ с 

приложениями. 

6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность.  

7. В должностной инструкции компании отражены права и обязанности других 

сотрудников и руководителей. 

8. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление сводного 

отчета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями практики. 

9. При выполнении практических работ рекомендуется обращаться к следующим 

источникам: 

http://www.knigafund.ru/authors/22010
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 Устав предприятия (с приложением), организационная структура  

 Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное 

пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-144-0 

  Герасимов Б. И. Управление качеством: учебное пособие / Б. И. Герасимов, А. 

Ю. Сизикин, Е. Б. Герасимова; Под ред. Б. И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и доп. – 

Москва : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учебник для 

вузов / [авт. кол.: М. Л. Разу и др.] ; Гос. ун-т управления ;  под ред. М. Л. Разу. -  4-е изд., 

стер.. - Москва : КНОРУС, 2012. 

 Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол.авт.: В. 

Л. Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2012.Введение в 

архитектуру программного обеспечения: Учебное пособие / Гагарина Л.Г., Федоров А.Р., 

Федоров П.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0649-1 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

336 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-

906818-41-6 

 Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-010485-0, 500 экз. 

 Соловьев И.В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный 

курс : учеб.пособие / под ред. В.П.Савиных. - М. : Академический Проект, 2011. -  398 с. - 

ISBN 978-5-8291-1156-4. Кол-во экз-ов: 20. 

 Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2009. -  320 с. - ISBN 

978-5-8199-0315-5. Кол-во экз-ов: 20. 

 Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка 

Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-655-3 

 Разработка приложений на С# с использованием СУБД PostgreSQL / Васюткина 

И.А., Трошина Г.В., Бычков М.И. - Новосиб.:НГТУ, 2015. - 143 с.: ISBN 978-5-7782-2699-

9 

 1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г. Дадян. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0394-4 

 Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. Основы построения автоматизированных 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. 

Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; ISBN 978-5-8199-0315-

5, Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392285 

 Пакеты прикладных программ: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-

М: НИЦ Инфра-М, 2016. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-

98281-275-9 
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 Объектно-ориентированное программирование на VisualBasic в среде 

VisualStudio .Net/В.Н.Шакин, А.В.Загвоздкина, Г.К.Сосновиков - М.: Форум,ИНФРА-М, 

2015. - 400 с.: 70x100 1/16. - (ВО:Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-048-1 

 Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие/ВавренюкА.Б., 

КурышеваО.К., КутеповС.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010893-3, 500 экз. 

 Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; 

Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0279-0 

 Практикум по объектно-ориентированному программированию [Электронный 

ресурс] / И.А. Бабушкина, С.М. Окулов.—4-е изд. (эл.).—Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf : 369 с.).—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ISBN 978-5-9963-2542-9 

 Прикладное программирование/АгафоновЕ.Д., ВащенкоГ.В. - Краснояр.: СФУ, 

2015. - 112 с.: ISBN 978-5-7638-3165-8 

 Программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Давыдова, 

Е.В. Боровская. — 3-е изд. (эл.). — Электрон.текстовые дан. (1 файл pdf : 241 с.). — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — (Педагогическое образование). ISBN 978-5-9963-

2647-1 

 Программирование в Delphi: процедурное, объектно-ориентированное, 

визуальное: Учебное пособие для вузов / В.В. Белов, В.И. Чистякова. - 2-e изд., стер. - М.: 

Гор. линия-Телеком, 2014,2015. - 240 с.: ил.; 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9912-0412-5, 500 э 

 Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке 

ObjectPascal: Учебное пособие / Т.И. Немцова; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПО). (п, cdrom) ISBN 978-5-8199-0372-8, 300 

экз. 

 Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-

00091-066-5, 300 экз. 

 Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-744-4 

 Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по 

практике студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по 

написанию отчета по преддипломной практике. 

 

3. Условия реализации программы преддипломной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на преддипломной 

практике. 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие 

технологии: выполнение индивидуальных профессиональных заданий, 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение преддипломной  практики. 
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Материально-техническое обеспечение преддипломной практики основывается 

на материально-технической базе организаций(компьютеры выпуска Windows 8.1, 

Windows 10 с процессорами Intel(R) Core(TM) i5 или i7, с установленной ОЗУ 4 или 8 Гб, 

предпочтительно 64-разрядную систему, местом на жестком диске от 20 Гб; программным 

обеспечением MSOffice (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Access), информационная система 

(компонент) выбранного практикантом предприятия(1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, 

Галактика, Парус, ИНЭК-Персонал, ИНЭК-Страховщик, SAP R/3 OracleCRM, OracleE-

Hub, БОСС-КОРПОРАЦИЯ и другие программные продукты SQLServer, BpWin, Delphiи 

проч.), на которых проходит практика. Организации должны отвечать современным 

требованиям, применять современные информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо компьютерное оборудование с 

программным обеспечением MSOffice, MSPowerPoint. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов преддипломной практики 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения преддипломной практики. 

4.2 Критерии оценивания  

Отчет по преддипломной практике оценивается: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

 студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

 студент подошел творчески к выполнению заданий; 

 студент предоставил полную отчетную документацию по данным заданиям, 

не имеет замечаний в их выполнении; 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «отлично»; 

 студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике ; 

 студент защитился на «отлично» на дифференцированном зачете по практике. 

 Отметка «хорошо» ставится, если : 

 студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

 студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 

недоработки и замечания в их выполнении; 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «хорошо»; 

 студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 студент защитился на «хорошо» на итоговой конференции. 

 Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики; 

 студент частично выполнил план; 

 студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70 % заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю); 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «удовлетворительно»; 

 студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 студент защитился на «удовлетворительно» на дифференцированном зачете 

по практике. 
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 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

 студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50 % заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю) или не 

выходил на практику вообще; 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «неудовлетворительно»; 

 студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике; 

 студент защитился на «неудовлетворительно» на дифференцированном зачете 

по практике. 

4.3 Формы оценочных средств результатов преддипломной  практики.  

 Результаты (освоенные 

компетенции) 

Формы оценочных средств 

ПК 1.1Обрабатывать статический 

информационный контент. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

 

ПК 1.2Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.3Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.4Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

 

ПК 1.5Контролировать работу 

компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.1Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения потребностей 

клиента. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.2Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.3Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.4Проводить адаптацию отраслевого 

программного обеспечения. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.5Разрабатывать и вести проектную и  Отчет по преддипломной практике, отзыв  
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17 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для 

автоматизированного рабочего места бухгалтера-расчетчика (на примере…) 

 18 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для 

автоматизированного рабочего места бухгалтера-кассира (на примере…) 

 19 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для 

автоматизированного рабочего места кладовщика (на примере…) 

 20 Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного 

рабочего места начальника отдела кадров (на примере…) 
21 Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного 

рабочего места начальника отдела материально-технического снабжения (на 

примере…) 22 Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного 

рабочего места кладовщика (на примере…) 
23 Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного 

рабочего места  бухгалтера (на примере…) 
24 Разработка программного обеспечения для ведения документооборота организации 

(на примере …) 
25 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения  гостиничного бизнеса 

(на примере…) 
26 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения службы кадрового 

учета в коммерческом банке (на примере …) 
27 Разработка,  сопровождение  и продвижение корпоративного web-портала 

предприятия (на примере…) 
28 Установка, адаптация и сопровождение (наименование программного продукта) в 

компьютерной системе предприятия (на примере…) 
29  Разработка,  сопровождение  и продвижение web-сайта с динамическими объектами 

для организации (на примере …) 
30 Разработка программного модуля для проведения финансового анализа предприятия 

на базе 1С: Предприятие (на примере…)  

 

Источник: http://refleader.ru/jgejgeatypolmer.html 

 

31 Разработка, сопровождение и продвижение  интернет-каталога для веб-сайта 

коммерческой фирмы (на примере…) 

 32 Разработка, внедрение и адаптация  программного обеспечения для  учета 

производства и реализации готовой продукции предприятия(на примере…) 
33 Разработка, внедрение и адаптация  программного обеспечения для анализа 

деятельности предприятий оптовой торговли (на примере…) 
34 Разработка, внедрение и адаптация  программного обеспечения управления 

внутрикорпоративными информационными потоками предприятия (на примере…) 
35 Разработка программного обеспечения по улучшению работы с вкладами в 

коммерческом банке (на примере…) 
 

Критерии выставления оценок по защите ВКР: 

 Критерии оценки защиты ВКР: 

При оценке качества ВКР государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

- актуальность темы работы;  

- практическая значимость (ценность) работы; 

- наличие элементов творчества;  

- применение современной методологии исследования, расчетов и т.п.; 

- использование прикладных программ, проведение исследования; 

- умение работать с различными источниками; 

- оформление работы в соответствии с действующими стандартами.  

http://refleader.ru/jgejgeatypolmer.html
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