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образования - программы подготовки специалистов среднего звена
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09.02.02 Прикладная информатика (по отраслям)
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 1
Объѐм
Продолжительност
практики ь практики, кол-во
академ. час.
недель

№
п/п

Вид
практики

1

Учебная
практика

72

2

Курс

Семестр

3/3

6/6

Формируемые компетенции
ОК
ПК

ОК 1-ОК 9

ПК2.1 –ПК2.6

Всего:
72
2
Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения
Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся на
базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения,
установленному ФГОС.

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 проводится в форме
самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем руководителя практики от университета.
Форма проведения практики:непрерывно
Объём учебной практики:72академических часа.
Продолжительность учебной практики:2 недели.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не
более 36 академических часов в неделю.
Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части
освоения вида профессиональной деятельности:
- Обработка отраслевой информации.
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и
профессиональные компетенции:
Код компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой
направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и
стандартов.
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения
Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию
Участвовать в измерении и контроле качества продуктов

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 2
Объѐм
Продолжительност
практики ь практики, кол-во
академ. час.
недель

№
п/п

Вид
практики

1

Учебная
практика

180

5

Курс

Семестр

4/4

8/8

Формируемые компетенции
ОК
ПК

ОК 1-ОК 9

ПК1.1 -ПК1.5

Всего:
180
5
Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения
Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся на
базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения,
установленному ФГОС.

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 проводится в форме
самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем руководителя практики от университета.
Форма проведения практики: непрерывно
Объём учебной практики:180академических часа.
Продолжительность учебной практики:5 недель.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не
более 36 академических часов в неделю.
Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части
освоения вида профессиональной деятельности: - Обработка отраслевой информации.
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и
профессиональные компетенции:
Код компетенции
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.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Обрабатывать статический информационный контент.
Обрабатывать динамический информационный контент.
Осуществлять подготовку оборудования к работе.
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных
систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
№
п/п

Вид
практики

Профессиональный
модуль

Объѐм
практик
и
академ.
час.

Продолжительность
практики,
кол-во
недель

Курс

Семест
р

Формируемые
компетенции
ОК

ПК

ПМ.01 «Обработка
ПК 1.1 72
2
4/5
8/9
ОК 1-9
отраслевой информации»
ПК 1.5
ПМ.02 «Разработка,
4/5
8/9
ОК 1-9
внедрение и адаптация
ПК 2.1 Производс
2
программного
72
2
ПК 2.6
твенная
обеспечения отраслевой
практика
направленности»
по
ПМ.03. «Сопровождение
4/5
8/9
ОК 1-9
профилю
и продвижение
специальн
ПК 3.1 3
программного
72
2
ости
ПК 3.4,
обеспечения отраслевой
направленности»
ПМ.04 «Обеспечение
4/5
8/9
ОК 1-9
ПК 4.1 4
72
2
проектной деятельности»
ПК 4.5
Всего:
288
8
Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения
Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся на
базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения,
установленному ФГОС.
1

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме
самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем руководителей производственной практики от профильных
организаций и руководителя практики от университета.
Форма проведения практики:непрерывно
Количество часов на освоение программы практики –288 академических часа, в т.ч.:
ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»- 72 академических часа.
ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»- 72 академических часа.
ПМ.03. «Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой
направленности»- 72 академических часа.
ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»- 72 академических часа.
Продолжительность производственной практики - 8 недель.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не
более 36 академических часов в неделю.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей:
ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»
ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»
ПМ.03. «Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой
направленности»
ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и
профессиональные компетенции:

Код компетенции

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
ОК 1.
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
ОК 2.
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОК 3.
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
ОК 4.
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
ОК 5.
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
ОК 6.
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
ОК 7.
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
ОК 8.
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»
ПК 1.1
Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2.
Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3.
Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4.
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных
ПК 1.5.
систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности»
ПК 2.1.
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы
ПК 2.2.
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов.
ПК 2.3.
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4.
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5.
Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6.
Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности»
Разрешать
проблемы
совместимости
программного
обеспечения
отраслевой
ПК 3.1.
направленности.
Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой
ПК 3.2.
направленности.
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения
ПК 3.3.
отраслевой направленности.
ПК 3.4.
Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»
ПК 4.1.
Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2.
Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3.
Определять качество проектных операций.
ПК 4.4.
Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5.
Определять риски проектных операций.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА

№
п/п
1

Вид
практики
Производс
твенная
(преддипл
омная)
практика

Всего:

Профессиональные модули
ПМ. 01 Обработка отраслевой
информации,
ПМ.02 Разработка, внедрение
и адаптация программного
обеспечения отраслевой
направленности,
ПМ.03 Сопровождение и
продвижение программного
обеспечения отраслевой
направленности,
ПМ.04 Обеспечение
проектной деятельности.

Объѐм
практик
и
академ.
час.

Продолжительность
практики,
кол-во
недель

144

4

144

4

Курс

4/5

Семест
р

8/9

Формируемые
компетенции
ОК
ПК

ОК 1-9

ПК 1.1 ПК 1.5,
ПК 2.1 ПК 2.6,
ПК 3.1 ПК 3.4,
ПК 4.1 ПК 4.5

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения
Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся на
базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения,
установленному ФГОС.

Производственная практика (преддипломная) проводится в форме самостоятельной
практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем
руководителей производственной практики от профильных организаций и руководителя
практики от университета.
Количество часов на освоение программы практики –144 академических часа
Продолжительность практики – 4 недели.
Форма проведения производственной практики (преддипломной):преддипломная
практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю
специальности.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не
более 36 академических часов в неделю.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по
отраслям)».
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и
профессиональные компетенции:
Код компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Обрабатывать статический информационный контент.
Обрабатывать динамический информационный контент.
Осуществлять подготовку оборудования к работе.
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных
систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов.
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Разрешать
проблемы
совместимости
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.
Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой
направленности.
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения
отраслевой направленности.
Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Обеспечивать содержание проектных операций.
Определять сроки и стоимость проектных операций
Определять качество проектных операций.
Определять ресурсы проектных операций.
Определять риски проектных операций.

