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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

1.1 Место практики в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 13 августа 2014 г. № 1001 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. № 

33795), практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Программа производственной практики является частью 

образовательной программы основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 

28.07.2014 № 834. 

Производственная практика (преддипломная)является разделом 

образовательной программы, реализуется в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Обработка отраслевой информации; 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 Обеспечение проектной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи практики 
 

Преддипломная практика имеет цели: 

 закрепление полученных теоретических знаний; 

 выработка практических навыков самостоятельной работы; 

 подготовка практических материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой профессии; 

 Развитие общих и профессиональных компетенций; 

 Освоение современных производственных процессов, технологий; 
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 Адаптация обучающихся  к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

 Приобретение практического опыта и знаний на конкретном рабочем 

месте (планирование, организация производства, управление 

конкретным участком, цехом, бригады); 

 Овладение методами разработки проектных решений и выработки 

навыков самостоятельной работы по профилю будущей 

специальности; 

 Сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

 иметь практический опыт: 

- работы в современной аппаратной и программно-технической среде в 

различных операционных системах;  

- программирования на языке серверно-ориентированных сценариев 

PHP; 

- владения инструментальными средствами современных языков 

программирования для разработки программ; 

- владения инструментальными средствами автономной и комплексной 

отладки и тестирования программ; 

- функционального программирования; 

- разработки Интернет-приложений; 

- проектирования человеко-машинных интерфейсов; 

- выполнять  описание программного продукта «Описание программы»; 

- работать с системами управления взаимоотношений с клиентом;  

- продвижения и презентации программной продукции;  

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 уметь: 

- выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и 

систем телекоммуникаций и их подсистем;  

- определять основные цели разработки (выбор информационных 

технологий, языков web-программирования, языков сценариев и 

программирования, баз данных и СУБД; анализ аналогов); 

- разрабатывать динамичные и интерактивные клиентские Web-

страницы;  

- разрабатывать серверно-ориентированные сценарии и организовывать 

их взаимодействие с базами данных MySQL; 

- адаптировать этапы разработки программ для подготовки и решения 

задач на ПК; 

- проводить анализ и выбирать оптимальный вариант из перечисленных, 

- инсталлировать программное обеспечение отраслевой 

направленности;  
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- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения;  

- проводить обновление версий программных продуктов;  

- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов;  

- консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

- оформлять программную документацию. 

 знать: 

- основные концепции объекно-ориентированного программирования; 

- основные принципы и требования к организации разработки 

программного обеспечения; 

- физические основы компьютерной техники и средств передачи 

информации, принципы работы технических устройств ИКТ;  

- основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных 

систем, сетей и телекоммуникаций; сетевые протоколы; 

- принципы построения и организации функционирования глобальной 

вычислительной сети Интернет; 

- принципы работы в графических редакторах, 

- создавать информационные ресурсы с помощью систем управления 

контентом; 

- принципы визуального представления информации; технологии 

продвижения информационных ресурсов;  

- жизненный цикл программного обеспечения;  

- назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности;  

- критерии эффективности использования программных продуктов;  

- виды обслуживания программных продуктов.  

 

 

1.3. Продолжительность практики:  4   недели, 144 часа. 

 

  



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК):  

 

ОК Наименование результата обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять 

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 для совершенствования 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. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК Наименование результатов практики 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 
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ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов 

ПК2.3. Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК3.1. Разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Формируемые 

компетенции 
Виды работ 

Наименование междисциплинарных курсов, дисциплин, 

входящих в состав профессионального модуля, с указанием 

конкретных разделов (тем), обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количест

во часов 

Обязательная часть программы практики  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,   

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 

2.2,  ПК 2.3,  ПК 2.4,  ПК 

2.5,  ПК 2.6,  ПК 3.1,   

ПК 3.2, ПК 3.3,  ПК 3.4,   

ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.3,   

ПК 4.4, ПК 4.5. 

Общее ознакомление с 

деятельностью организации, его 

руководством, структурой и 

осуществляемыми видами 

деятельности 

Обработка отраслевой информации 8 

Определение предметной области 

деятельности организации 
Обработка отраслевой информации 16 

Индивидуальная часть программы практики  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,   

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 

2.2,  ПК 2.3,  ПК 2.4,  ПК 

2.5,  ПК 2.6,  ПК 3.1,   

ПК 3.2, ПК 3.3,  ПК 3.4,   

ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.3,   

ПК 4.4, ПК 4.5. 

-описание отделения 

информатизации;  

- изучение информационной 

системы;  

- изучение программного и 

технического обеспечения 

информационной системы 

Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

Объектно-ориентированное программирование 

Разработка технической документации 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Обеспечение проектной деятельности 

8 

Изучение источников по теме ВКР 8 

Разработка и утверждение плана ВКР 6 

Определение необходимости 

проектирования (внедрения, 

модернизации и т.п.) 

информационной системы 

организациив рамках темы  ВКР 

20 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию (внедрению, 
24 
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модернизации и т.п.) 

информационной системы 

организации 

Подбор первичных и сводных 

документов, отчетности по теме ВКР  
10 

Подготовка ВКР 30 

Окончательное оформление  ВКР 14 

 Итого  144 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

Индивидуальное задание формулируется руководителем практики от Университета и руководителем практики от 

организации в зависимости от темы ВКР. 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

 

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, 

организациях любой формы собственности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров между организацией и университетом. Обучающиеся, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить производственную 

практику в организации по месту работы. 

Содержание работы обучающихся в период прохождения 

производственной(преддипломной) практики заключается: 

 в подборе материалов для написания ВКР, 

 в составлении, обработке и систематизации первичной документации по 

теме ВКР; 

 в выполнении индивидуального задания по теме ВКР. 

Производственная практика проводится концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год.  

Материал производственной практики подшивается в папки, и по 

окончании практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении практики.  

 Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 Договор с предприятием на организацию и проведение практики.  

 Приказ руководителя образовательной организации с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики.  

 Дневник практики.  

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики обеспечивается преподавателями, имеющими профильное высшее 

профессиональное образование. Преподаватели имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

повышают квалификацию не реже одного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организации: 

Требования к руководителям практики от организации: наличие 

профильного высшего профессионального образования. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики достаточно для достижения целей практики и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

2. Яшин В. Н. Информатика: программные средства персонального 

компьютера[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 236 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407184. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

3. Корпоративные информационные системы управления  [Электронный 

ресурс]:  учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-

М, 2015. - 464 с. - Режим доступа: http://znanium.com /catalog.php? 

bookinfo=505623. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

Дополнительная учебная литература 

1. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем  [Электроный 

ресурс]: учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419815. - ЭБС "Znanium.com". 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484751. - ЭБС "Znanium.com". 

Интернет – ресурсы 

1. Znanium.com - единое электронное пространство для образования и науки 

в вузах и библиотеках, для преподавателей и студентов по всей России и за ее 

пределами 

2. BOOK.ru – лицензионная библиотека, которая содержит более 6000 

наименований учебных и научных изданий от преподавателей ведущих вузов 

России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС 

ВО, СПО 

http://znanium.com/


13 
 

3. ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных 

исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: http://school-collection.edu.ru  

5. Каталог образовательных интернет-ресурсов [Электронный ресурс]: 

http://www.edu.ru  

6. Научная онлайн-библиотека Порталус [Электронный ресурс]: 

http://www.portalus.ru  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

8. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

9. Управление проектной деятельностью (ссылки) 

1. http://www.parus.ru/index.php?page=521 

2. http://www.prostoy.ru/495.html 

10. Предложения для обучения  

1. http://www.pmexpert.ru/services/training/ 

11. Система управления проектами 

1. http://проджектмейт.рф/ 

2. http://digdes.ru/ 

12. Библиотека стандартов ГОСТ  URL: http://www.gost.ru 

13. Интернет-издание о высоких технологиях  URL: http://www.cnews.ru/ 

14. TechNet-ресурсы по администрированию, виртуализации, облачным 

вычислениям. URL: https://technet.microsoft.com/ru-ru/ 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики увеличивается время на 

выполнение задания в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с 

учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.  

http://проджектмейт.рф/
https://technet.microsoft.com/ru-ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе проведения 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем практики 

за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

При оценке результатов в первую очередь учитываются следующие факторы: 

 мнение, высказанное в характеристике; 

 содержание записей в дневнике и его ведения; 

 выполнение заданий по запросу работодателя; 

 качество отчета; 

 выступление на итоговой конференции. 
Отчёт по практике должен содержать ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики.  
Порядок учета практической деятельности студентов, выполняемой в 

течение прохождения практики: 

 Осуществление оперативного контроля в период практики. Студенты 
обязаны соблюдать внутренний режим работы и распорядок учреждения.  

 Контроль за дисциплиной, возлагается на руководителя подразделения, в 
котором проводится практика. 

 Контроль за ежедневным исполнением заданий, которые практикант 
получает в ходе практики, осуществляет соответствующеедолжностное 
лицо в учреждении (предприятии), делая необходимые пометки в дневнике 
студента. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 
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Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета 

формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе. Типшрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков 

разделов: полужирный, прописной (заглавными буквами) размер 14 пт. Шрифт 

заголовков подразделов  пунктов: полужирный курсив, первая прописная, 

остальные строчные, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: полуторный. Интервал перед  после абзаца 0 пт. 

Объем отчета должен быть не более 30 страниц. Приложения не учитываются 

в общем объеме работы. 

Текст отчета выполняется на листах формата А4 (210x297 мм) без рамки, 

соблюдая следующие размеры полей: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее – 2см. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Нумерация страниц вверху, от центра. Титульный 

лист и содержание не нумеруются. 

Разделы, подразделы и пункты должны иметь нумерацию, которая 

выполняется арабскими цифрами. После цифрового номера раздела, подраздела и 

пункта ставится точка. Номера подразделов состоят из двух цифр, разделенной 

точкой. Первая цифра номер раздела, вторая – номер подраздела в разделе. 

Номера пунктов соответственно состоят из трех цифр, также разделенных 

точками. 

Слова «Содержание», «Введение» и «Заключение» указывают в содержании 

отчета, но не нумеруют. 

Введение, каждый раздел, заключение, библиографию и приложения 

начинают с новой страницы. 

Оформление заголовков: 

заголовок главы печатается прописными (заглавными), полужирными 

буквами, вверху страницы, по центру строки. Размер шрифта: 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный. В 

конце названия главы точка не ставится. 

заголовок параграфа и подпункта печатается с абзаца строчными 

полужирными буквами, кроме первой прописной. Размер шрифта: 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 

переносы в заголовках глав, параграфов и подпунктов не допускаются. в 

конце заголовка главы, параграфа и подпункта точка не ставится. 

короткие заголовки (менее 15 знаков) пишут в разрядку. 

большие заголовки (более 50 знаков и пробелов) размещают в несколько 

строк, но каждая строка должна иметь по возможности смысловое значение. 

текст большого заголовка выполняют через один интервал. 



16 
 

после заголовка до текста делают на один интервал больше, чем между 

строками текста. 

нельзя писать заголовок в конце страницы, если на ней не умещаются три 

строки идущего за заголовком текста. 

Таблицы, формулы и рисунки, используемые в тексте, нумеруются сквозной 

нумерацией, начиная с первого раздела отчета. Каждая таблица и рисунок должны 

иметь название. Рисунки и таблицы выравниваются по центру страницы без 

отступа. 

Подпись к таблице располагается перед ней. Слово «Таблица» и ее номер без 

значка «№» указывается в правом верхнем углу таблицы. Номер таблицы должен 

состоять из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, 

например: Таблица 1.2 (вторая таблица первой главы). После номера таблицы и ее 

заголовка точка не ставится. 

При переносе части таблицы на другой лист в правом верхнем углу 

помещают слова: Продолжение табл. 1.2. Заголовок таблицы помещается ниже 

слова «Таблица», по центру строки. 

Каждую иллюстрацию следует снабжать подписью. Подпись под 

иллюстрацией, независимо от ее вида, обычно имеет четыре основных элемента: 

- наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом 

«Рис.»; 

- порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака «№», 

арабскими цифрами; 

- тематический заголовок иллюстрации, характеризующий изображение в 

наиболее краткой форме, помещаемый в центре строки, следующей за той, на 

которой написано сокращение «Рис.». 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Ссылки в тексте на 

номер рисунка пишут сокращенно и без значка №, например рис. 1, рис. 4 и т.д. 

Ссылки делаются в конце соответствующей страницы, с указанием всех 

необходимых данных источника, на который осуществляются ссылки, включая 

конкретную страницу (страницы) источника. Ссылки должны быть 

постраничными (подстрочными), т.е. размещаться под текстом той страницы, на 

которой содержится скрытая или прямая цитата или источник информации, под 

небольшой горизонтальной линией, с номером, соответствующим номеру 

«отсылки» в тексте или внутритекстовыми, т.е. включенными в текст документа. 

Порядок оформления внутритекстовых ссылок так же, как и порядок оформления 

подстрочных, зависит от цитирования. Отличия в том, что внутритекстовую 

библиографическую ссылку заключают в круглые скобки в тексте, 

внутритекстовая ссылка не нумеруется. Например: (Комаров А.С. 

Ответственность в коммерческом обороте. М.: Мысль,2016. С. 14). 

Все источники, изученные при выполнении выпускной квалификационной 

работы, необходимо включать в библиографию, при этом их следует распределить 

по следующим рубрикам, используя сквозную нумерацию: 

Нормативно-правовые акты; Монографии, диссертации, статьи; 

Статистические материалы; Публикации на иностранных языках. 
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В рамках рубрики «Нормативно-правовые акты» источники следует 

располагать в соответствии с их юридической силой по алфавиту: 

международные законодательные акты; Конституция Российской 

Федерации; кодексы; законы Российской Федерации; 

указы Президента Российской Федерации; акты Правительства Российской 

Федерации; 

акты федеральных министерств, служб и агентств в последовательности: 1) 

приказы, 2) постановления, 3)положения, 4) инструкции; 

Конституция субъекта Российской Федерации; Законы субъектов Российской 

Федерации и т.д. 

В рубриках «Монографии, диссертации, статьи», «Статистические 

материалы» и «Публикации на иностранных языках» источники располагаются в 

алфавитном порядке. 

Приложения располагаются после библиографии, начинаются с нового листа 

с указанием наверху справа страницы слова, например - «Приложение 1». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают отдельной строкой. 

Если приложений несколько, то после библиографии на отдельной странице, 

которая включается в общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами 

слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещаются приложения. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 Справка-подтверждение о прохождении практики; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по учебной практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету (см.Приложение) 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчета, за необоснованные 

пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий, за небрежное ведение 

дневника. 

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Защита отчета по практике состоит в коротком сообщении (5 минут) 

обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 
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Выполненные в ходе производственной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые оцениваются 

по пятибалльной системе. Положительная оценка по производственной практике 

отражает освоение заявленных стандартом общих и профессиональных 

компетенций и является допуском к итоговой аттестации. 

 
 

Формируемые компетенции 

 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: 

Принимать эффективные решения в 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

Основами  будущей профессии. 

Отчет по 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: 

Определять необходимые методы и 

технологии для решения задач в сфере 

прикладной информатики. 

владеть: 
Типовыми методами и способами 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

уметь: 

решать профессиональные 

задачи в соответствии с  ситуацией. 

владеть: 

основными методами принятия 

решений в профессиональной 

сфере. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

использовать поисковые и информационно-

справочные 

системы. 

владеть: 

навыками эффективного и оперативного 

поиска информации. 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

использовать основные ИКТ-средства по 

профилю специальности 

владеть: 

основными информационными 

технологиями в профессиональной сфере. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

уметь: 

решать профессиональные задачи в 

коллективе. 

владеть: 

навыками эффективной профессиональной 

коммуникации 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

уметь: 

вести профессиональную деятельность в 

команде. 

владеть: 

навыками проектной работы. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

уметь: 

самостоятельно находить новые источники 

профессиональной информации. 

владеть: 

методами самообучения. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

адаптироваться к новым технологиям.. 

владеть: 

основными принципами прикладных 

информационных технологий. 

 

ПК 1.1.Обрабатывать статический 

информационный контент. 

 

уметь: 

производить основные операции со 

статистической информацией 

владеть: 

владеть программными средствами 

обработки статистической информации 

иметь опыт 

работы со статистической информацией 

 

ПК 1.2.Обрабатывать 

динамический информационный 

контент. 

 

уметь: 

производить основные операции с 

динамической информацией 

владеть: 

владеть программными средствами 

обработки динамической информации 

иметь опыт 

работы с динамической информацией 

 

ПК1.3.Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. 

 

уметь: 

правильно выбирать необходимые 

аппаратные средства для решения 

профессиональных задач 

владеть: 

основными аппаратными средствами 

иметь опыт 

работы с профильным оборудованием 
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ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента. 

 

уметь: 

правильно определять необходимые 

аппаратные средства для обработки 

информации 

владеть: 

аппаратными средствами  для обработки 

информации 

иметь опыт 

работы с отраслевым оборудованием 

 

ПК 1.5.Контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

 

уметь: 

диагностировать неполадки  ИКТ-средств 

владеть: 

знаниями о современных ИКТ-средствах 

иметь опыт 

эксплуатации ИКТ-средств 

 

ПК 2.1.Осуществлять сбор и 

анализ информации для 

определения потребностей 

клиента. 

 

уметь: 

анализировать информацию с 

последующими выводами 

владеть: 

методами и средствами сбора информации 

иметь опыт 

аналитической деятельности 

 

ПК 2.2.Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и 

динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и 

стандартов 

 

уметь: 

производить программные и 

информационные продукты 

владеть: 

знаниями стандартов и других 

профессиональных нормативных документов 

иметь опыт 

разработки программного обеспечения 

 

ПК2.3.Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

уметь: 

выявлять и устранять ошибки в 

программном обеспечении 

владеть: 

современными средствами отладки ПО 

иметь опыт 

отладки ПО 

 

ПК 2.4.Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения. 

 

уметь: 

адаптировать ПО под отраслевые нужды 

владеть: 

знаниями о потребностях и особенностях 

отрасли 

иметь опыт 

адаптации  ПО 
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ПК 2.5.Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию. 

 

уметь: 

выполнять основные операции с отраслевой 

документацией 

владеть: 

средствами разработки документов 

иметь опыт 

разработки документов 

 

ПК 2.6.Участвовать в измерении 

и контроле качества продуктов. 

 

уметь: 

оценивать качество решений соответственно 

задачам 

владеть: 

критериями измерений  и контроля качества 

иметь опыт 

оценки ПО на соответствие 

профессиональным задачам 

 

ПК3.1.Разрешать проблемы 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

уметь: 

определять совместимость программных 

средств 

владеть: 

владеть знаниями об операционных системах 

и отраслевом ПО 

иметь опыт 

решения проблем совместимости ПО 

 

ПК 3.2.Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

уметь: 

проводить грамотные и эффективные 

презентации 

владеть: 

программными средствами создания 

презентаций 

иметь опыт 

продвижения идей и проектов посредством 

презентации 

 

ПК3.3.Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

уметь: 

работать с отраслевым ПО 

владеть: 

ПО в профессиональной сфере 

иметь опыт 

работы с ПО в профессиональной сфере 

 

ПК 3.4.Работать с системами 

управления взаимоотношениями с 

клиентами 

уметь: 

использовать  ИТ в управлении 

владеть: 

информационными системами отраслевой 

направленности 

иметь опыт 

работы с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами 

 

ПК 4.1.Обеспечивать содержание 

проектных операций 

 

уметь: 

разрабатывать проекты 

владеть: 

основами проектной деятельности 

иметь опыт 
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проектной работы 

ПК 4.2.Определять сроки и 

стоимость проектных операций 

 

уметь: 

производить экономические расчеты по 

специальности 

владеть: 

основами экономического проектирования в 

сфере ИКТ 

иметь опыт 

проектных расчетов 

 

ПК 4.3.Определять качество 

проектных операций 
уметь: 

оценивать качество проектов сфере ИКТ 

владеть: 

критериями оценки качества проектов 

иметь опыт 

оценивания качества проектных операций 

 

ПК 4.4.Определять ресурсы 

проектных операций 
уметь: 

осуществлять подбор ресурсов для 

реализации проектов 

владеть: 

средствами проектирования 

иметь опыт 

определения ресурсов проектных операций 

 

ПК 4.5.Определять риски 

проектных операций. 

 

уметь: 

строить реальные прогнозы реализации 

проектов 

владеть: 

актуальной информацией о рисках 

реализации проектов в профессиональной 

сфере 

иметь опыт 

определения рисков  проектных операций 

 

 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики считается 

невыполненной. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 

 

 

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Обобщение теоретических знаний по 

виду работ. Нормативная база. 

Практика применения. 

ОК 1-9, 

ПК 1.1 – 

1.5 

Отчет по практике с 

описанием  

 

2. Основной этап  

 

Выполнение поставленных задач. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики 

аттестационного листа 

ОК 1-9, 

ПК 1.1 – 

1.5, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.5 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ОК 1-9, 

ПК 1.1 – 

1.5, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.5 

Отчет по практике 



24 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

                                                                                                    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ    ЗНАТЬ:                                                                           2-5 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. 
- программные средства 

обработки статистической 

информации 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2. 
 программные средства 

обработки динамической 

информации 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.3. 
 аппаратные средства Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.4. 
 аппаратные средствадля 

обработки информации 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.5. 
 современные ИКТ-

средства 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.1. 
 методы и средства сбора 

информации 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 
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ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.2. 
 стандарты и другие 

профессиональные 

нормативные документы 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.3. 
 современные средства 

отладки ПО 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.4. 
 о потребностях и 

особенностях отрасли 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.5. 
 средства разработки 

документов 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.6. 
 критерии измерений  и 

контроля качества 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.1. 
 операционные системы 

и отраслевое  ПО 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.2. 
 программные средства 

создания презентаций 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.3. 
 ПО в профессиональной 

сфере 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 
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ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.4. 
 информационные 

системы отраслевой 

направленности 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.1. 
 основы проектной 

деятельности 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.2. 
 основы экономического 

проектирования в сфере 

ИКТ 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.3 
 критерии оценки 

качества проектов 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.4 
 средства 

проектирования 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.5 
 о рисках реализации 

проектов в 

профессиональной сфере 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

                                                                       ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     УМЕТЬ:                                                                                                 2-5 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. 
- производить основные 

операции со статистической 

информацией 

 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2. 
– производить основные 

операции с динамической 

информацией 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 
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ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.3. 
 правильно выбирать 

необходимые аппаратные 

средства для решения 

профессиональных задач 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.4. 
 правильно определять 

необходимые аппаратные 

средства для обработки 

информации 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.5. 
 диагностировать 

неполадки  ИКТ-средств 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.1. 
 анализировать 

информацию с 

последующими выводами 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.2. 
 производить 

программные и 

информационные продукты 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.3. 
 выявлять и устранять 

ошибки в 

 программном 

обеспечении 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.4. 
 адаптировать ПО под 

отраслевые нужды 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.5. 
 выполнять основные 

операции с отраслевой 

документацией 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 
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ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.6. 
 оценивать качество 

решений соответственно 

задачам 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.1. 
 определять 

совместимость 

программных средств 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.2. 
 проводить грамотные и 

эффективные презентации 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.3. 
 работать с отраслевым 

ПО 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.4. 
 использовать  ИТ в 

управлении 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.1. 
 разрабатывать проекты Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.2. 
 производить 

экономические расчеты по 

специальности 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.3 
 оценивать качество 

проектов сфере ИКТ 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 
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ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.4 
 осуществлять подбор 

ресурсов для реализации 

проектов 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.5 
 строить реальные 

прогнозы реализации 

проектов 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется, 

большое количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

                                                                                                      ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ                                                                         4-5 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. 
работы со статистической 

информацией 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2. 
работы с динамической 

информацией 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.3. 
работы с профильным 

оборудованием 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.4. 
работы с отраслевым 

оборудованием 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.5. 
эксплуатации ИКТ-средств Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 
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ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.1. 
аналитической деятельности Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.2. 
разработки программного 

обеспечения 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.3. 
отладки ПО Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.4. 
адаптации  ПО Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.5. 
разработки технической 

документации 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 2.6. 
оценки ПО на соответствие 

профессиональным задачам 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.1. 
решения проблем 

совместимости ПО 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 
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выполнено 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.2. 
продвижения идей и 

проектов посредством 

презентации 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.3. 
работы с ПО в 

профессиональной сфере 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 3.4. 
работы с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.1. 
проектной работы Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.2. 
проектных расчетов Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.3 
оценивания качества 

проектных операций 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.4 
определения ресурсов 

проектных операций 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 
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ошибок/задание не 

выполнено 
ОК 1.-ОК 9. 

ПК 4.5 
определения рисков  

проектных операций 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками с 

незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Не ориентируется, 

большое 

количество 

ошибок/задание не 

выполнено 

 

     ВСЕГО: 8-15 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 средний 

удовлетворительно 8-10 низкий 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 
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Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная документация 

оформлена в соответствии с требованиями и в установленный срок; дан 

положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил который 

выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный характеристика-

аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 
 

1. Исследовать организационно – правовую характеристику организации. 

2. Ознакомиться с с деятельностью организации, его руководством, 

структурой и осуществляемыми видами деятельности 

3. Изучить специализацию организации (чем занимается), производственную 

структуру (наличие отделов, цехов, подразделений), информационную систему.  

4.  Провести анализ программного и технического обеспечения 

информационной системы, необходимость проектирования (внедрения, 

модернизации и т.п.) информационной системы организации в рамках темы  ВКР.  

5. Разработать рекомендаций по совершенствованию (внедрению, 

модернизации и т.п.) информационной системы организации 

6. Выполнение индивидуального задания на основании выбранной темы 

ВКР. 

  



34 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

<<РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДНЕВНИК 

 
 

прохождения практики Производственная (преддипломная) практика  
(наименование согласно учебному плану) 

студент _________________________________________________________ 

специальность  Прикладная информатика (по отраслям) 

факультет: Колледж 

 

 

 
(фамилия,имя,отчество) 

Место прохождения практики:  
(название организации) 

Сроки прохождения практики: ________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Наименование 

организации, 

предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее место 

студента 

Руководитель практикой от 

предприятия (должность, 

фамилия, имя, отчество) 

1 2 3 
  

  
  

  

 

 

 
 

1. Студент  

 

 

 
(Ф.И.О.) (подпись) 

2. Руководитель практики от университета/филиала 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

 
 

1. Индивидуальные задания по производственной (преддипломной) практике 

1. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка в организации.  

2. Изучить организацию работы отдела, где проходит практика и его роль в системе 

организации. 

3. Изучить документацию организации, к которой практикант будет допущен руководителем 

практики. 

4. Ознакомиться с порядком ведения документации организации. 

5. Принимать участие в текущей работе организации, четко следуя указаниям руководителя 

практики от организации. 

 

 
 

Руководитель практики 

от 

университета/филиала: 

      

 
(должность) (ф.и.о.) (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 
  

  
  

  
  

  
  

  
   

   

   

  
  

Студент 
  

  (подпись) (ф.и.о.) 

Печать 

  

  

  

  

Дата 

Руководитель практики от 

организации 

  

  (подпись) (ф.и.о.) 

Руководитель практики от 

университета 

  

  (подпись) (ф.и.о.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

<<РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ>> 

 

 

Факультет Колледж 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики студентом 

практика: Производственная (преддипломная) практика 
 

 

4 

гру 

специальность/направление,профиль: 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Акоб 
 

 
МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Управл 

название организации 

г. 

адрес организации 

Отдел  

название отдела 

Пра 

в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: _________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета/филиала Юдин 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) Егорычев Денис Евгеньевич, Начальник отдела 

информационных систем 

фамилия, имя, отчество, должность 
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Подлежит возвращению в заполненном виде 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

сообщает, что студент(ка) _______________________________________ прошел(ла) на 

данном предприятии практику продолжительностью __недел(ь/и) в период с 

___________________________ в качестве ________________ 

Вид практики: Производственная практика 

Программа практики выполнена полностью 

 

 
 

Руководитель предприятия _____________________ ________________________ 
 

(подпись) (ф.и.о.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

201__ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

<<РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ>> 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  Прикладная информатика (по отраслям) 
(код, наименование специальности) 

группа ___________________ курс ___, ____________ формы обучения, период с 

____________. по _____________. 

 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

вид практики: Производственная (преддипломная) практика 
(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

ПМ.  
(наименование профессионального модуля для учебной / производственной практики) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности: 

№ Наименование Степень проявления 

Проявлял(а) регулярно Проявлял(а) эпизодически Не проявлял(а) 

1  
   

2  
   

3  
   

4  
   

5  
   

6  
   

7  
   

8  
   

9  
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Общая характеристика по освоение профессиональных компетенций студентом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 
  

 
(подпись) (ф.и.о.) 

М.П. 

Оценка по результатам практики 
 

  

Руководитель практики от 

университета/филиала 

  

 
(подпись) (ф.и.о.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

<<РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ>> 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  Прикладная информатика (по отраслям) 
(код, наименование специальности) 

группа ______________________, курс __, __________ формы обучения, период с 

_______________. по ____________-. 

 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

вид практики: Производственная (преддипломная) практика 
(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

(наименование профессионального модуля для учебной / производственной практики) 

За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ Виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения 

работ 

высокое среднее низкое 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций (элементов 

компетенций): 
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№ Наименование 

компетенций 

Уровень освоения обучающимся профессиональных 

компетенций 

высокий средний низкий 

1 ПК 
   

2 ПК 
   

3 ПК 
   

4 ПК 
   

5 ПК 
   

6 ПК 
   

 
 

Руководитель практики от предприятия 
  

 
(подпись) (ф.и.о.) 

М.П. 

Оценка по результатам практики 
 

  

Руководитель практики от 

университета/филиала 

  

 
(подпись) (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


