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1. Паспорт рабочей программы учебной  практики 

 

1.1 Цели учебной  практики: 

 закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий; 

 формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)»; 

 воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 

1.2 Задачи учебной практики 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для 

пользователя согласно технической документации;  

 принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге;  

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы;  

 производить документирование на этапе сопровождения;  

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы;  

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования;  

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции;  

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных;  

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

 использовать методы и критерии оценивания предметной области истроить 

архитектурную схему организации; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию с использованием 

стандартов оформления программной документации;  

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных 

процессов; 

 оформление документов на приемку работ и исполнительной документации 

с использованием информационных технологий.  

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика поэксплуатация и модификация информационных систем для 

получения первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами в 

четвертом  и пятом семестре, входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Эксплуатация 

и модификация информационных систем».  

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Операционные системы», 

«Компьютерные сети», «Устройство и функционирование информационной системы», 

«Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз данных», 

«Технические средства информатизации», а также  междисциплинарных курсов, как 
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«Эксплуатация информационной системы»,  «Методы и средства проектирования 

информационных  систем». 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков, ориентирована на получение навыков применения и закрепления 

теоретических знаний в практической деятельности. 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 или предприятиях  в форме работы с 

учебной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих 

местах в информационно-вычислительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в организациях, 

оснащенных информационными технологиями.  

№

 

п/п 

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

26 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

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

28 ОАО «Махалля» 282 

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

30 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

31 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

32 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

33 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

34 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

Учебная практика проводится в 4 и 5  семестре в течение 3 недель (108 часов). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной  системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать  фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 108 часов. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Ознакомление с предприятием 6 
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2.1 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями 

предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей 

3 

2.2 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной 

инструкции, регламентирующей его деятельность; знакомство с 

правами и обязанностями других сотрудников и руководителей; 

согласование с руководителем практики задания, постановки целей и 

задач практики 

3 

3 Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 84 

3.1 

Ознакомление: с организацией информационного обеспечения 

подразделения; с процессом проектирования и эксплуатации 

информационных средств; с методами планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной 

задачи 

6 

3.2 

Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов 

ведения делопроизводства; требований к техническим, программным 

средствам, используемым на предприятии 

6 

3.3 Выполнение производственных заданий 72 

 

- Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы 

6 

 

- Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения 

12 

 

- Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

12 

 

- Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы 6 

 

- Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 6 

 

- Производить инсталляцию и настройку информационной  системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ 12 

 

- Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать  фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы 
6 

 - Выполнять регламенты по обновлению, техническому 6 
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сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией 

 

- Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции 6 

4 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 12 

Итого 108 

 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности 

практиканту следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 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.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования 

к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы». 

2. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

практиканту следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по 

безопасности на конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе 

с ЭВМ и электрическими устройствами. 

3. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной доку-

ментации, получение заданий производится на основании индивидуальной путевки сту-

дента, а также кейсов с заданиями. 

4. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно 

ознакомиться в документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей следует обращаться к 

руководителям подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

5. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также 

отра-жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

6. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой 

1. Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 

2013.-208 с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

2. Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении./ Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие / 

Емельянова Н.З.  - М. : ФОРУМ, 2011. -  432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6. Кол-во экз-ов: 

20. 

4. Соловьев И.В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс 
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: учеб.пособие / под ред. В.П.Савиных. - М. : Академический Проект, 2011. -  398 с. - 

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

5. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем 

: учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2014. -  320 с. - ISBN 978-

5-8199-0315-5. Кол-во экз-ов: 20. 

6. Максимов Н. В., Партыка Т. Л.,  Попов И. И. Технические средства 

информатизации: Учебник .- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 608 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-763-5 

7. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.   

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.,  

9. 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 

10. Гребенюк Е.И, Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник 

для студ. сред.проф. образования – 4 изд., Издательский центр «Академия», 2012. – 272 

с.- ISBN 978-5-4468-0149-7 

11. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – М.: МПСИ, Флинта, 

2012. 256с. Кол-во экз-ов: 20 

Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию 

отчета по учебной практики по ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных 

систем». 

 

3 Условия реализации программы учебной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются 

практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-

4590 3,3 Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice), 

на которых проходит практика. Организации должны отвечать современным 

требованиям, применять новые информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, 

MSPowerPoint; 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в 4,5 

семестре в форме презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной 

практики. 
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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.  

 

4.3 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных 

средств 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной 

системы 

Анализ отчета по учебной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором 

конкретных документов. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности 

Защита практических работ в 

ходе учебной практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) в виде 

характеристики 
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ПК1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные изменения 

Отчет по учебной практике 

ПК1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы 

Отчет по учебной практике 

ПК1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы 

Отчет по учебной практике 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы 

Отчет по учебной практике 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку 

информационной  системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ 

Отчет по учебной практике 

ПК 1.8.Консультировать пользователей 

информационной системы и разрабатывать  фрагменты 

методики обучения пользователей информационной 

системы 

Отчет по учебной практике 

ПК 1.9.Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

Отчет по учебной практике 

ПК 1.10Обеспечивать организацию доступа 

пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции 

Отчет по учебной практике 

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 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по учебной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информа Отчет по учебной практике 
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1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 

1.2 Цели производственной  практики: 

 закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий; 

 формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)»; 

 воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 

1.2 Задачи производственной практики 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для 

пользователя согласно технической документации;  

 принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге;  

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы;  

 производить документирование на этапе сопровождения;  

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы;  

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования;  

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции;  

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных;  

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и строить 

архитектурную схему организации; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию с использованием 

стандартов оформления программной документации;  

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных 

процессов; 

 оформление документов на приемку работ и исполнительной документации 

с использованием информационных технологий.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная  практика по эксплуатации и модификация информационных 

систем для получения первоначальных профессиональных навыков осуществляется 

студентами в четвертом, пятом, шестом   семестре и входит в профессиональный модуль 

ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Операционные системы», 

«Компьютерные сети», «Устройство и функционирование информационной системы», 

«Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз данных», 

«Технические средства информатизации», а также  междисциплинарных курсов, как 
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«Эксплуатация информационной системы»,  «Методы и средства проектирования 

информационных  систем». 

Программа производственной  практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков, ориентирована на получение навыков применения и 

закрепления теоретических знаний в практической деятельности. 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 или предприятиях  в форме 

работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы 

студентов на рабочих местах в информационно-вычислительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных информационными технологиями.  

№

 

п/п 

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 

24 ГБУ «Центр занятости населения 

г.Набережные Челны» 

01-11-16 
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25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

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

27 ОАО «Махалля» 282 

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

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Производственная практика проводится в 4-5-6 семестре в течение 7 недель (252 

часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

В процессе прохождения производственной  практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной  системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать  фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

 

2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 252 часа. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 
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1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Ознакомление с предприятием 18 

2.1 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями 

предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей 

6 

2.2 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной 

инструкции, регламентирующей его деятельность; знакомство с 

правами и обязанностями других сотрудников и руководителей; 

согласование с руководителем практики задания, постановки целей и 

задач практики 

12 

3 Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 210 

3.1 

Ознакомление: с организацией информационного обеспечения 

подразделения; с процессом проектирования и эксплуатации 

информационных средств; с методами планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной 

задачи 

24 

3.2 

Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов 

ведения делопроизводства; требований к техническим, программным 

средствам, используемым на предприятии 

24 

3.3 Выполнение производственных заданий 162 

 

- Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы 

18 

 

- Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

18 

 

- Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения 

24 

 

- Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

24 

 

- Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы 12 

 

- Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 12 

 

- Производить инсталляцию и настройку информационной  системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ 18 



18 

 

 

- Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать  фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы 
12 

 

- Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией 
12 

 

- Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции 12 

4 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 18 

Итого 252 

 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

7. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности 

практиканту следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении производственной  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.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования 

к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы». 

8. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

практиканту следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по 

безопасности на конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе 

с ЭВМ и электрическими устройствами. 

9. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной 

доку-ментации, получение заданий производится на основании индивидуальной путевки 

сту-дента, а также кейсов с заданиями. 

10. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно 

ознакомиться в документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей следует обращаться к 

руководителям подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

11. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также 

отра-жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

12. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой 

12. Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 

2013.-208 с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

13. Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике и 
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управлении./ Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

14. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие / 

Емельянова Н.З.  - М. : ФОРУМ, 2011. -  432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6. Кол-во экз-ов: 

20. 

15. 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. 

16. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2014. -  320 с. - 

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

17. Максимов Н. В., Партыка Т. Л.,  Попов И. И. Технические средства 

информатизации: Учебник .- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 608 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-763-5 

18. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.   

19. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.,  

20. 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 

21. Гребенюк Е.И, Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник 

для студ. сред.проф. образования – 4 изд., Издательский центр «Академия», 2012. – 272 

с.- ISBN 978-5-4468-0149-7 

22. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – М.: МПСИ, Флинта, 

2012. 256с. Кол-во экз-ов: 20 

Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию 

отчета по производственной практики по ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной 

практике. 

Во время проведения производственной практики используются 

практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

основывается на материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие 

станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 

Ггц, Core i5-4590 3,3 Ггц; операционная система Windows; офисные программы 

MicrosoftOffice), на которых проходит практика. Организации должны отвечать 

современным требованиям, применять новые информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, 

MSPowerPoint; 
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4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в 4,5,6 

семестрах в форме презентации и 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 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 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной 

системы 

Анализ отчета по 

производственной практике, 

развернутая беседа с 

обсуждением и разбором 

конкретных документов. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного Защита практических работ в 
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профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности 

ходе производственной 

практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

Отзыв руководителя практики 

(от организации) в виде 

характеристики 

ПК1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные изменения 

Отчет по производственной 

практике 

ПК1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы 

Отчет по производственной 

практике 

ПК1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы 

Отчет по производственной 

практике 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы 

Отчет по производственной 

практике 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку 

информационной  системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ 

Отчет по производственной 

практике 

ПК1.8.Консультировать пользователей 

информационной системы и разрабатывать  фрагменты 

методики обучения пользователей информационной 

системы 

Отчет по производственной 

практике 

ПК1.9.Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

Отчет по производственной 

практике 

ПК1.10Обеспечивать организацию доступа 

пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции 

Отчет по производственной 

практике 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость  Отчет по производственной 
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1. Паспорт рабочей программы учебной  практики 

 

1.4 Цели учебной  практики: 

-Участие в разработке информационных систем 

1.2 Задачи учебной практики: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

- обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных 

процессов; 

- оформление документов на приемку работ и исполнительной документации 

с использованием информационных технологий.  

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика участие в разработке информационных систем для получения 

первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами на седьмом  

семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 02 «Участие в разработке 

информационных систем» 

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин, таких как :«Элементы высшей математики», 

«Элементы математической логики», «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем», «Операционные системы», «Компьютерные сети», «Устройство и 

функционирование информационной системы», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Основы проектирования баз данных», «Технические средства 

информатизации», а также таких профессиональных модулей, как «Эксплуатация 

информационной системы»,  «Методы и средства проектирования информационных систем», 

«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем», 

«Управление проектами». 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков, ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. 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 или предприятиях  в форме работы с 

учебной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих местах . 

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в организациях, 

оснащенных информационными технологиями.  

№ п/п Наименование организации № договора 
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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 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

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

27 ОАО «Махалля» 282 

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

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Учебная практика проводится в 7 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

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 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 144 часа. 
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№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Ознакомление с предприятием 18 

2.1 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями 

предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей 

6 

2.2 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность; знакомство с правами и 

обязанностями других сотрудников и руководителей; согласование с 

руководителем практики задания, постановки целей и задач практики 

12 

3 Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 102 

3.1 

Ознакомление: с организацией информационного обеспечения 

подразделения; с процессом проектирования и эксплуатации 

информационных средств; с методами планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи 

16 

3.2 

Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным 

средствам, используемым на предприятии 

16 

3.3 Выполнение производственных заданий 70 

 - Участвовать в разработке технического задания 18 

 
- Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 
10 

 - Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 10 

 
- Формировать отчетную документацию по результатам работ 

10 

 

- Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами 10 

 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 12 

4 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 18 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности практиканту 

следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

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

работников и обучающихся Федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» при проведении учебных практик и экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видео 

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

2. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте практиканту 

следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по безопасности на 

конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с ЭВМ и 

электрическими устройствами. 

3. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной доку-ментации, 

получение заданий производится на основании индивидуальной путевки студента, а также 

кейсов с заданиями. 

4. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о рабочем 

графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего распорядка, 

структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно ознакомиться в 

документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей следует обращаться к руководителям 

подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

5. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также отра-

жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

6. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться следующей 

литературой 

1. Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 

2013.-208 с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

2. Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении./ 

Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие / 

Емельянова Н.З.  - М. : ФОРУМ, 2011. -  432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6. Кол-во экз-ов: 20. 

4. 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. 

5. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : 

учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2014. -  320 с. - ISBN 978-5-8199-

0315-5. Кол-во экз-ов: 20. 

6. Максимов Н. В., Партыка Т. Л.,  Попов И. И. Технические средства 

информатизации: Учебник .- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

608 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-763-5 

7. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.   

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.,  

9. 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 

10. Гребенюк Е.И, Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник 

для студ. сред.проф. образования – 4 изд., Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с.- 

ISBN 978-5-4468-0149-7 

11. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования 
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информационных систем: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – М.: МПСИ, Флинта, 2012. 

256с. Кол-во экз-ов: 20 

Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета 

поучебной практики по ПМ 02 «Участие в разработке информационных систем» 

 

3 Условия реализации программы учебной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются практикоориентируемые  

технологии.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-4590 3,3 

Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice), на которых 

проходит практика. Организации должны отвечать современным требованиям, применять 

новые информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, MSPowerPoint; 

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: 
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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 учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

технического задания 

Анализ отчета по учебной 

практике,развернутая беседа с обсуждением 

и разбором конкретных документов. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания 

Защита практических работ в ходе учебной 

практики (фото и видеоматериалы, 

графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК2.3. Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений 

Отчет по учебной практике 

ПК 2.4. Формировать отчетную 

документацию по результатам работ 

Отчет по учебной практике 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

 

1.4 Цели производственной  практики: 

Участие в разработке информационных систем 

1.2 Задачи производственной практики 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

- обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных 

процессов; 

- оформление документов на приемку работ и исполнительной документации 

с использованием информационных технологий.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная  практика участие в разработке информационных систем для получения 

первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами на восьмом  

семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 02 «Участие в разработке 

информационных систем» 

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как :«Элементы высшей математики», 

«Элементы математической логики», «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем», «Операционные системы», «Компьютерные сети», «Устройство и 

функционирование информационной системы», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Основы проектирования баз данных», «Технические средства 

информатизации», а также таких профессиональных модулей, как «Эксплуатация 

информационной системы»,  «Методы и средства проектирования информационных систем», 

«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем», 

«Управление проектами». 

Программа производственная практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков, ориентирована на получение навыков применения и закрепления 

теоретических знаний в практической деятельности. Практические навыки должны быть 

использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному 

модулю.  

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственной практика проводится в организациях или предприятиях  в форме 

работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах . 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственной практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных информационными технологиями.  
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№ п/п 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 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

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

27 ОАО «Махалля» 282 

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

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Производственной практика проводится в 8 семестре в течение 3 недель (108 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

 

2. Структура и содержание производственной  практики  
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2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 108 часов. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Ознакомление с предприятием 18 

2.1 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями 

предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей 

6 

2.2 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность; знакомство с правами и 

обязанностями других сотрудников и руководителей; согласование с 

руководителем практики задания, постановки целей и задач практики 

12 

3 Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 74 

3.1 

Ознакомление: с организацией информационного обеспечения 

подразделения; с процессом проектирования и эксплуатации 

информационных средств; с методами планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи 

12 

3.2 

Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным 

средствам, используемым на предприятии 

12 

3.3 Выполнение производственных заданий 50 

 - Участвовать в разработке технического задания 10 

 
- Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 
8 

 - Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 8 

 
- Формировать отчетную документацию по результатам работ 

8 

 

- Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами 8 

 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 8 

4 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 10 

Итого 108 

 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 
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7. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности практиканту 

следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении производственной  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.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видео 

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

8. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте практиканту 

следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по безопасности на 

конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с ЭВМ и 

электрическими устройствами. 

9. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной доку-

ментации, получение заданий производится на основании индивидуальной путевки сту-дента, 

а также кейсов с заданиями. 

10. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно 

ознакомиться в документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей следует обращаться к 

руководителям подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

11. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также отра-

жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

12. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой 

1. Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 

2013.-208 с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

2. Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении./ 

Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие / 

Емельянова Н.З.  - М. : ФОРУМ, 2011. -  432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6. Кол-во экз-ов: 20. 

4. 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. 

5. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : 

учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2014. -  320 с. - ISBN 978-5-8199-

0315-5. Кол-во экз-ов: 20. 

6. Максимов Н. В., Партыка Т. Л.,  Попов И. И. Технические средства 

информатизации: Учебник .- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

608 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-763-5 

7. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.   

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.,  

9. 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 
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10. Гребенюк Е.И, Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник 

для студ. сред.проф. образования – 4 изд., Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с.- 

ISBN 978-5-4468-0149-7 

11. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – М.: МПСИ, Флинта, 2012. 

256с. Кол-во экз-ов: 20 

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

практике студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию 

отчета попроизводственной практики по ПМ 02 «Участие в разработке информационных 

систем». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются 

практикоориентируемые технологии.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-4590 3,3 

Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice), на которых 

проходит практика. Организации должны отвечать современным требованиям, применять 

новые информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, MSPowerPoint; 

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 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: 
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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 

ПК2.1.Участвовать в разработке 

технического задания 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с обсуждением 

и разбором конкретных документов. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК2.3. Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений 

Отчет по производственной практике 

ПК2.4.Формировать отчетную 

документацию по результатам работ 

Отчет по производственной практике 

ПК2.5.Оформлять программную 

документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

Отчет по производственной практике 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки 

качества и надежности функционирования 

информационной системы 

Отчет по производственной практике 
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1. Паспорт рабочей программы учебной  практики 

 

1.4 Цели учебной  практики: 

Выполнение работ по должности оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

1.2 Задачи учебной практики: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

- обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных 

процессов; 

- оформление документов на приемку работ и исполнительной документации 

с использованием информационных технологий.  

1.5 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика участие в разработке информационных систем для получения 

первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами на седьмом  

семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 03 «Выполнение работ по должности 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после освоения 

предшествующих дисциплин, таких как :«Элементы высшей математики», «Элементы 

математической логики», «Архитектура компьютерных систем», «Операционные системы», 

«Основы программирования», «Основы экономики», «Технические средства 

информатизации». 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков, ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. 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 или предприятиях  в форме работы с 

учебной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих местах .  

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в организациях, 

оснащенных информационными технологиями.  

№ п/п 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 
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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 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

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

27 ОАО «Махалля» 282 

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

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Учебная практика проводится в 6 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.  

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 3.1 

Подготавливать к работе и настраивать  аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 3.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 3.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 3.4 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов 

ПК 3.5 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 3.6 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ПК 3.7 
Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 3.8 Публиковать мультимедиа контент в сети  Интернет 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 144 часа. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Ознакомление с предприятием 18 
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2.1 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями 

предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей 

6 

2.2 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность; знакомство с правами и 

обязанностями других сотрудников и руководителей; согласование с 

руководителем практики задания, постановки целей и задач практики 

12 

3 Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 110 

3.1 

Ознакомление: с организацией информационного обеспечения 

подразделения; с процессом проектирования и эксплуатации 

информационных средств; с методами планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи 

20 

3.2 

Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным 

средствам, используемым на предприятии 

20 

3.3 Выполнение производственных заданий 70 

 

- настройка  аппаратного обеспечения, периферийных устройств, 

операционной системы персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

10 

 
- выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 
10 

 
-конвертирование файлов с цифровой информацией в различные 

форматы 
10 

 

- обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов 10 

 

- формирование медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 10 

 

- управление  размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной 

и глобальной компьютерной сети 
10 

 

- тиражирование мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации 6 

 
- публикация мультимедиа контента в сети  Интернет 

4 

4 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 10 

Итого 144 
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2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности 

практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

 Инструкция № 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.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видео 

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

2. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте практиканту 

следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по безопасности на 

конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с ЭВМ и 

электрическими устройствами. 

3. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной доку-ментации, 

получение заданий производится на основании индивидуальной путевки сту-дента, а также 

кейсов с заданиями. 

4. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о рабочем 

графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего распорядка, 

структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно ознакомиться в 

документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей следует обращаться к руководителям 

подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

5. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также отра-

жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

6. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться следующей 

литературой 

1. Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 

2013.-208 с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

2. Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении./ 

Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие / 

Емельянова Н.З.  - М. : ФОРУМ, 2011. -  432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6. Кол-во экз-ов: 20. 

4. 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. 

5. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : 

учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2014. -  320 с. - ISBN 978-5-8199-

0315-5. Кол-во экз-ов: 20. 

6. Максимов Н. В., Партыка Т. Л.,  Попов И. И. Технические средства 

информатизации: Учебник .- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

608 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-763-5 

7. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.   

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.,  

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

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

10. Гребенюк Е.И, Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник 

для студ. сред.проф. образования – 4 изд., Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с.- 

ISBN 978-5-4468-0149-7 

11. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – М.: МПСИ, Флинта, 2012. 

256с. Кол-во экз-ов: 20 

7. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета 

поучебной практики по ПМ 03 «Выполнение работ по должности оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

3 Условия реализации программы учебной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются практикоориентируемые 

технологии.  

 

3.4 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-4590 3,3 

Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice), на которых 

проходит практика. Организации должны отвечать современным требованиям, применять 

новые информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, MSPowerPoint; 

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: 
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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 учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 3.1Подготавливать к работе и настраивать  

аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему 

персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

Анализ отчета по учебной 

практике,развернутая беседа с обсуждением 

и разбором конкретных документов. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

Защита практических работ в ходе учебной 

практики (фото и видеоматериалы, 

графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК3.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы 

Отчет по учебной практике 

ПК3.4. Обрабатывать аудио и визуальный 

контент средствами звуковых, графических 

и видео – редакторов 

Отчет по учебной практике 

ПК 3.5. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

Отчет по учебной практике 

ПК 3.6. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

Отчет по учебной практике 
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локальной и глобальной компьютерной сети 

ПК 3.7.Тиражировать мультимедиа контент 

на различных съемных носителях 

информации 

Отчет по учебной практике 

ПК 3.8. Публиковать мультимедиа контент в 

сети  Интернет 

Отчет по учебной практике 

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 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по учебной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по учебной практике 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Создание презентации  

 

ОК6. 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), 

результат выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Отчет по учебной практике 
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

 

. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

 

1.1. Цели производственной  практики: 

Участие в разработке информационных систем 

1.2 Задачи производственной практики 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

- обеспечение безопасного ведения работ при выполнении 

производственных процессов; 

- оформление документов на приемку работ и исполнительной 

документации с использованием информационных технологий.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная  практика участие в разработке информационных систем для 

получения первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами на 

восьмом  семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 03 «Выполнение работ 

по должности оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как:«Элементы высшей математики», 

«Элементы математической логики», «Архитектура компьютерных систем», 

«Операционные системы», «Основы программирования», «Основы экономики», 

«Технические средства информатизации». 

 

Программа производственная практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков, ориентирована на получение навыков применения и 

закрепления теоретических знаний в практической деятельности. Практические навыки 

должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю.  

1.4 Формы проведения производственной практики  

Производственной практика проводится в организациях или предприятиях  в 

форме работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы 

студентов на рабочих местах .  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственной практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных информационными технологиями.  

№ п/п Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 
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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 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

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

27 ОАО «Махалля» 282 

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

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Производственной практика проводится в 6 семестре в течение 4 недель (144 

часа). 

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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ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 3.1 

Подготавливать к работе и настраивать  аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 3.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 3.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 3.4 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов 

ПК 3.5 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 3.6 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ПК 3.7 
Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 3.8 Публиковать мультимедиа контент в сети  Интернет 

 

2. Структура и содержание производственной  практики  

 

2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 144 часов. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Ознакомление с предприятием 18 
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2.1 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями 

предприятия, штатным расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей 

6 

2.2 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность; знакомство с правами и 

обязанностями других сотрудников и руководителей; согласование с 

руководителем практики задания, постановки целей и задач практики 

12 

3 Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия: 110 

3.1 

Ознакомление: с организацией информационного обеспечения 

подразделения; с процессом проектирования и эксплуатации 

информационных средств; с методами планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи 

20 

3.2 

Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным 

средствам, используемым на предприятии 

20 

3.3 Выполнение производственных заданий 70 

 

- настройка  аппаратного обеспечения, периферийных устройств, 

операционной системы персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

10 

 
- выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 
10 

 
-конвертирование файлов с цифровой информацией в различные 

форматы 
10 

 

- обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов 10 

 

- формирование медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 10 

 

- управление  размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной 

и глобальной компьютерной сети 
10 

 

- тиражирование мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации 6 

 
- публикация мультимедиа контента в сети  Интернет 

4 

4 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 10 

Итого 144 
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2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности практиканту 

следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении производственной  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.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к 

видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

2. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

практиканту следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по 

безопасности на конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с 

ЭВМ и электрическими устройствами. 

3. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной доку-

ментации, получение заданий производится на основании индивидуальной путевки сту-

дента, а также кейсов с заданиями. 

4. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о рабочем 

графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего распорядка, 

структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно ознакомиться 

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

осуществления должностных обязанностей следует обращаться к руководителям 

подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

5. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также отра-

жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

6. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться следующей 

литературой 

1. Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 

2013.-208 с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

2. Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении./ Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие / 

Емельянова Н.З.  - М. : ФОРУМ, 2011. -  432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6. Кол-во экз-ов: 

20. 

4. 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. 

5. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2014. -  320 с. - ISBN 

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

6. Максимов Н. В., Партыка Т. Л.,  Попов И. И. Технические средства 

информатизации: Учебник .- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 608 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-763-5 

7. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.   

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.,  

9. 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-
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5, Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392285 

10. Гребенюк Е.И, Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: 

учебник для студ. сред.проф. образования – 4 изд., Издательский центр «Академия», 2012. 

– 272 с.- ISBN 978-5-4468-0149-7 

11. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – М.: МПСИ, Флинта, 

2012. 256с. Кол-во экз-ов: 20 

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

практике студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по 

написанию отчета попроизводственной практики по ПМ 03 «Выполнение работ по 

должности оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

 

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 (компьютеры (рабочие 

станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 

Ггц, Core i5-4590 3,3 Ггц; операционная система Windows; офисные программы 

MicrosoftOffice), на которых проходит практика. Организации должны отвечать 

современным требованиям, применять новые информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, 

MSPowerPoint; 

 

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 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: 



18 

 

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 3.1Подготавливать к работе и 

настраивать  аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором конкретных 

документов. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК3.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы 

Отчет по производственной практике 

ПК3.4. Обрабатывать аудио и визуальный 

контент средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов 

Отчет по производственной практике 

ПК 3.5. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

Отчет по производственной практике 

ПК 3.6. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

Отчет по производственной практике 
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хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ПК 3.7.Тиражировать мультимедиа 

контент на различных съемных носителях 

информации 

Отчет по производственной практике 

ПК 3.8. Публиковать мультимедиа 

контент в сети  Интернет 

Отчет по производственной практике 

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. 

Создание презентации  

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

резуль 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 
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1. Паспорт рабочей программы преддипломной  практики 

1.1  Цели преддипломной практики 

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 

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 преддипломной 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 таких дисциплин, как «Эксплуатация информационной системы», «Методы и 

средства проектирования информационных систем», «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем», «Управление проектами».  
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1.4 Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная  практика проводится в организациях или предприятиях  в форме 

работы с преддипломной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов 

на рабочих местах.  

 

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 
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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.  

 изучить проектно-технологическую документацию, патентные и литературные 

источники по тематике выпускной квалификационной работы; 

 изучить методы и средства компьютерного исследования и проектирования, 

необходимые при разработке приборов, материалов и устройств или технологии их 

производства в соответствии с заданием  

на ВКР; 

 изучить отечественные и зарубежные объекты техники и технологии, 

являющиеся аналогами разработки; 

 изучить необходимые для подготовки ВКР методы исследования, 

проектирования и проведения экспериментальных работ; 
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 изучить назначение, состав, конструкцию, принцип работы, технологию 

изготовления, условия монтажа и технической эксплуатации проектируемых изделий, 

приборов или объектов; 

 подобрать необходимый графический и расчетный материал по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 подготовить отчет о проделанной работе в период преддипломной практики. 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной  системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать  фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции 
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ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

К 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

 

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 

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 
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14 Оформление отчета, систематизация материала для дипломного 

проекта 

12 

 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: 

 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 

http://www.knigafund.ru/authors/22010


28 

 

  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 

 Балдин К. В. Информационные системы в экономике: Учебник - 7-e изд. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 395 с. - ISBN 978-5-394-01449-9 

 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 

 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. 
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 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. 

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, 
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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. 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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 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 1.1 Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

 

ПК 1. 2 Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.3 Производить модификацию 

отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные 

изменения 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.4Участвовать в экспериментальном 

тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной 

системы информационного контента. 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

 

ПК 1.5Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.6Участвовать в оценке качества и Отчет по преддипломной практике, отзыв 
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экономической эффективности 

информационной системы 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.7Производить инсталляцию и 

настройку информационной  системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.8Консультировать пользователей 

информационной системы и разрабатывать  

фрагменты методики обучения 

пользователей информационной системы 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.9Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической 

документацией 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 1.10Обеспечивать организацию доступа 

пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.1Участвовать в разработке 

технического задания 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.2Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.3Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.4Формировать отчетную 

документацию по результатам работ 

Отчет по преддипломной практике, отзыв 

руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ПК 2.5Оформлять программную 

документацию в соответствии с принятыми  

Отчет по преддипломной практике, отзыв  
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15. Разработка модуля информационной системы по закупкам организации (на 

примере …) 

16. Разработка модуля информационной системы «годового отчета» по видам и 

объему грузоперевозок организации (на примере …) 

17. Разработка модуля информационной системы приема и учета заказов для 

корпоративной информационной системы организации (на примере …) 

18. Разработка модуля информационной системы закупки товаров организации (на 

примере …) 

19. Разработка автоматизированной информационной системы заказов организации 

(на примере …) 

20. Разработка модуля информационной системы заказа для сайта предприятия (на 

примере …) 

21. Разработка модуля информационной системы учета рабочего времени в 

организации(на примере …) 

22. Разработка модуля информационной системы продажи товаров организации (на 

примере …) 

23. Разработка модуля информационной системы работы с клиентами организации 

(на примере …) 

24. Модификация и эксплуатация информационной системы строительно-

транспортной компании (на примере …) 

25. Модификация и эксплуатация информационной системы отдела кадров 

организации (на примере …) 

26. Модификация и эксплуатация информационной системы отдела маркетинга 

организации (на примере …) 

27. Модификация и эксплуатация информационной системы по учету сырья 

организации (на примере …) 

28. Модификация и эксплуатация информационной системы бюро отдела труда и 

заработной платы организации (на примере …) 

29. Разработка информационной системы жилищно-эксплуатационной конторы (на 

примере …) 

30. Разработка информационной системы дошкольного образовательного 

учреждения(на примере …) 

31. Разработка информационного представительства организации в сети интернет (на 

примере …) 

32. Разработка аналитической информационной системы выявления оптимальных 

поставщиков организации (на примере …) 

33. Разработка программного модуля информационной системы комплексной оценки 

финансового состояния организации (на примере …) 

34. Разработка модуля информационной системы формирования отчета по количеству 

товаров организации (на примере …) 

35. Разработка модуля информационной системы отдела маркетинга организации (на 

примере …) 

36. Разработка информационной системы отдела кадров организации (на примере …) 

37. Разработка модуля информационной системы отчетности количества товаров 

организации (на примере …) 

38. Разработка модуля информационной системы по учету сырья организации (на 
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примере …) 

39. Разработка модуля информационной системы сбора данных о потенциальных 

клиентах для отдела продаж (на примере …) 

40. Разработка информационной системы  бюро отдела труда и заработной платы 

организации (на примере …) 

41. Разработка информационной системы строительно-транспортной компании (на 

примере …) 

42. Разработка модуля информационной системы закупки товаров для отдела продаж 

организации (на примере …) 

43. Разработка информационной системы документооборота отдела снабжения 

организации (на примере …) 

44. Разработка информационной системы инвентаризации с использованием 

терминала сбора данных (на примере …) 

45. Разработка модуля информационной системы по закупкам организации (на 

примере …) 

46. Разработка модуля информационной системы «годового отчета» по видам и 

объему грузоперевозок организации (на примере …) 

47. Разработка модуля информационной системы приема и учета заказов для 

корпоративной информационной системы организации (на примере …) 

48. Разработка модуля информационной системы закупки товаров организации (на 

примере …) 

49. Разработка автоматизированной информационной системы заказов организации 

(на примере …) 

50. Разработка модуля информационной системы заказа для сайта предприятия (на 

примере …) 

51. Разработка модуля информационной системы учета рабочего времени в 

организации(на примере …) 

52. Разработка модуля информационной системы продажи товаров организации (на 

примере …) 

53. Разработка модуля информационной системы работы с клиентами организации 

(на примере …) 

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. 

Материалы пояснительной записки должны быть логично структурированы и 

лаконично изложены; должны быть раскрыты причинно-следственные связи. В 

пояснительной записке должны использоваться термины, обозначения и определения, 

соответствующие действующим стандартам и другим нормативным документам.  

 Материалы в разделах и подразделах, посвященных расчетам, должны быть 

изложены в такой последовательности: цель расчета и пути достижения цели, расчетная 

модель и ее обоснование, принятые допущения и упрощения, используемые методы, 

используемые программные продукты, краткое описание процедур расчета, 

представление результатов, их интерпретация и выводы. 
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