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1 ВИД, ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Вид 

практики 

Профессиональный 

модуль 

Объѐм 

практик

и 

академ. 

час. 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

Курс 
Семест

р 

Формируемые 

компетенции 

ОК 

 

ПК 

 

1 

Производс

твенная 

практика 

по 

профилю 

специальн

ости 

ПМ.01 «Обработка 

отраслевой информации» 
72 2 4/5 8/9 ОК 1-9 

ПК 1.1 -  

ПК 1.5 

2 

ПМ.02 «Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности» 

72 2 

4/5 8/9 ОК 1-9 

ПК 2.1 -  

ПК 2.6 

3 

ПМ.03. «Сопровождение 

и продвижение  

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности» 

72 2 

4/5 8/9 ОК 1-9 

ПК 3.1 -  

ПК 3.4, 

4 
ПМ.04 «Обеспечение 

проектной деятельности» 
72 2 

4/5 8/9 ОК 1-9 ПК 4.1 -  

 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. 

1.1. Общие требования к организации практики 

 Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) - 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная; 

- производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов:  

- практики по профилю специальности; 

- преддипломной практики. 

 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 Практика имеет целью 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. 
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 Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях университета либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и университетом. 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 Преддипломная практика 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 организационно-правовых 

форм. 

 Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между университетом и организациями. 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от университета и от организации. 

 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

 - выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора 

университета или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 По результатам практики руководителями практики от университета и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 
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 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

 В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

 Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 

 - положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

университета 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. 

 Обучающимся, не проходившим практику по неуважительной причине или 

получившим отрицательную оценку по практике, предоставляется возможность 

прохождения практики в другой период, как правило, совмещая обучение. Неявка или 

неудовлетворительная оценка по практике является академической задолженностью, для 

ликвидации которой обучающемуся предоставляется возможность пересдачи не менее двух 

раз в период до одного года с момента ее образования.  

 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и учебного плана образовательной программы. 

 

2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

2.1. Цели и задачи практики 

 

 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 соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа, практика позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

- ввод и обработкатекстовых данных 

- сканирование и обработка графической информации 

- ведение информационных баз данных 

- размещение информации на сайте 

- формализация и алгоритмизация поставленных задач 

- написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 
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- оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями 

- проверка и отладка программного кода 

- проверка работоспособности программного обеспечения 

- управление доступом к БД 

- установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения работы 

пользователей с БД 

- сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

- исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

- установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

- настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

- интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

- демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

- регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием 

 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между университетом и организациями. 

В соответствии с п.17 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №291 обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику (по профилю специальности) по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

2.2. Форма проведения, объѐм и продолжительность производственной практики 

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. 

Практика для обучающихся очной формы обучения на 4 курсе обучения в 8 семестре, 

для обучающихся заочной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и 

не более 36 академических часов в неделю. 

 

2.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПМ.01 – 04 

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. 

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. 

ПК 1.5. 
Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 

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. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» 

ПК 3.1. 
Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. 
Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.3. 
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

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. 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать  результаты освоения компетенций:  

ПМ.01 «Обработка отраслевой информации»: 

иметь практический опыт: 

обработки статического информационного контента; 

обработки динамического информационного контента; 

монтажа динамического информационного контента; 
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работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

 уметь: 

осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные изображения; 

работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 

работать с программами подготовки презентаций; 

инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента; 

работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической информации; 

конвертировать аналоговые форматы динамического информационного содержания в 

цифровые; 

записывать динамическое информационное содержание в заданном формате; 

инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического информационного контента; 

осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента; 

работать со специализированным оборудованием обработки статического и динамического 

информационного контента; 

выбирать оборудования для решения поставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение; 

диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и программных 

средств; 

осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 

осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение; 

 

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

направленности»: 

иметь практический опыт: 

сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; 

отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

разработки и ведения проектной и технической документации; 

измерения и контроля характеристик программного продукта; 

 уметь: 

проводить анкетирование и интервьюирование; 

строить структурно-функциональные схемы; 
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анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций; 

участвовать в разработке технического задания; 

идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента; 

разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления 

контентом; 

создавать анимации в специализированных программных средах; 

работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; 

составлять наборы тестовых заданий; 

адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных 

задач; 

осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного 

ресурса; 

использовать системы управления контентом для решения поставленных задач; 

программировать на встроенных алгоритмических языках; 

составлять техническое задание; 

составлять техническую документацию; 

тестировать техническую документацию; 

выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества; 

оформлять отчет проверки качества; 

 

ПМ.03. «Сопровождение и продвижение  программного обеспечения отраслевой 

направленности»: 

иметь практический опыт: 

выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-ориентированного 

программного обеспечения; 

работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

продвижения и презентации программной продукции; 

обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 уметь: 

определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

определять совместимость программного обеспечения; 

выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

управлять версионностью программного обеспечения; 

проводить интервьюирование и анкетирование; 

определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

работать в системах CRM; 

осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

проводить презентацию программного продукта; 

осуществлять продвижение информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи; 
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инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения; 

проводить обновление версий программных продуктов; 

вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных продуктов; 

консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»: 

иметь практический опыт: 

обеспечения содержания проектных операций; 

определения сроков и стоимости проектных операций; 

определения качества проектных операций; 

определения ресурсов проектных операций; 

определение рисков проектных операций; 

 уметь: 

выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

описывать свою деятельность в рамках проекта; 

сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 

работать в виртуальных проектных средах; 

определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

использовать шаблоны операций; 

определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

определять длительность операций на основании статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

определять изменения стоимости операций; 

определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций; 

документировать результаты оценки качества; 

выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

определять ресурсные потребности проектных операций; 

определять комплектность поставок ресурсов; 

определять и анализировать риски проектных операций; 

использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций; 

применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

 

2.4. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

 

Практика обучающихся является составной частью (разделом) основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования» 

по специальности 09.02.05  «Прикладная информатика (по отраслям)»и проводится в 

соответствии с утвержденным учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Практика находится в логистической и содержательно-методологической взаимосвязи 

с другими частями образовательной программы. Практика базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин (междисциплинарных курсов), указанных в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

обеспечивающих знания, умения и опыт, необходимый для 

прохождения практики 

Код компетенций 

 Предшествующие дисциплины (МДК), практики: 

1 Обработка отраслевой информации,   ОК 1 – 9,  ПК 1.1 - 1.5 

2 
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности,  
ОК 1 – 9,  ПК 2.1 - 2.6 

3 
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности,  
ОК 1 – 9,  ПК 3.1 - 3.4 

4 Обеспечение проектной деятельности ОК 1 – 9,  ПК 4.1 - 4.5 
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5 Учебная практика 
ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5,  

ПК 2.1 - 2.6 

 

 

2.5. Содержание программы практики 

№ 

п/п 

Код ком 

петен 

ции 

Виды работы на практике 

Коли 

чест 

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный этап 

1.   
Участие в организационном собрании руководителя 

практики от кафедры. Консультация руководителя от 

университета. 

2 
контроль ведения 

дневника практики 

2.   

Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка  
4 

Внесение 

соответствующих 

записей в журнал по 

технике 

безопасности  

ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 

3.  

ОК 1-9 

ПК1.1-

ПК1.5 Обзорная лекция по истории, профиле и структуре 

организации 
2 

Ознакомительная 

экскурсия по 

организации, 

собеседование по  

завершении 

ознакомительной 

экскурсии 

Ознакомление с предприятием. 

 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих обработку информации. 

 Изучение автоматизированных рабочих мест 

предприятия, являющейся местом прохождения 

практики 

14 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

4.  

ОК 1-9 

ПК1.1-

ПК1.5 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации. 
2 

Контроль ведения 

дневника практики 

Сбор фактического и статистического материала, анализ 

используемых на предприятии технологий обработки 

информации 

14 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

5.  

ОК 1-9 

ПК1.1-

ПК1.5 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
Консультация руководителя от университета 

 
2 

Участие в выполнении заданий различных видов 

деятельности по обработке отраслевой информации 
14 

6.  

ОК 1-9 

ПК1.1-

ПК1.5 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 
Разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию процессов и технологий обработки 

информации 

14 

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

7.  

ОК 1-9 

ПК2.1-

ПК2.6 Обзорная лекция по программному обеспечению, 

применяемому в  организации 
2 

Ознакомительная 

экскурсия по 

организации, 

собеседование по  

завершении 

ознакомительной 

экскурсии 
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№ 

п/п 

Код ком 

петен 

ции 

Виды работы на практике 

Коли 

чест 

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

разработку, внедрение и адаптацию программного 

обеспечения предприятия, являющегося местом 

прохождения практики 

16 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

8.  

ОК 1-9 

ПК2.1-

ПК2.6 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации. 
2 

Контроль ведения 

дневника практики 

Сбор фактического и статистического материала, анализ 

процессов и технологий разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения 

16 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

9.  

ОК 1-9 

ПК2.1-

ПК2.6 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
Консультация руководителя от университета 2 

Участие в выполнении заданий, связанных с 

разработкой, внедрением и адаптацией программного 

обеспечения 

16 

10.  

ОК 1-9 

ПК2.1-

ПК2.6 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 
Разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию процессов и технологий 

разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения 

14 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» 

11.  

ОК 1-9 

ПК3.1-

ПК3.4 

Лекция по организации сопровождения и продвижения 

программного обеспечения 
2 

Собеседование по  

завершении лекции 

Изучение документов, регламентирующих процессы 

сопровождения и продвижения программного 

обеспечения  

предприятия, являющейся местом прохождения 

практики 

16 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

12.  

ОК 1-9 

ПК3.1-

ПК3.4 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

Контроль ведения 

дневника практики 

Сбор фактического и статистического материала, анализ 

процессов и технологий сопровождения и продвижения 

программного обеспечения  

предприятия, являющейся местом прохождения 

практики 

16 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

13.  

ОК 1-9 

ПК3.1-

ПК3.4 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
Консультация руководителя от университета 2 

Участие в выполнении заданий, связанных с работами 

по сопровождению программного обеспечения. 
16 

14.  

ОК 1-9 

ПК3.1-

ПК3.4 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 
Разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию процессов и технологий 

сопровождения и продвижения программного 

обеспечения 

14 

ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» 

15.  ОК 1-9 
Обзорная лекция по организации проектной 

деятельности 
2 

Собеседование по  

завершении лекции 
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№ 

п/п 

Код ком 

петен 

ции 

Виды работы на практике 

Коли 

чест 

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

ПК4.1-

ПК4.5 
Изучение нормативных документов, регламентирующих 

проектную деятельность предприятия 

 

12 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

16.  
ОК 1-9 

ПК4.1-

ПК4.5 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации. 
2 

Контроль ведения 

дневника практики 

Сбор фактического и статистического материала, анализ 

существующей системы поддержки проектной 

деятельности. 

12 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

17.  
ОК 1-9 

ПК4.1-

ПК4.5 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
Консультация руководителя от университета 2 

Участие в выполнении заданий различных видов 

проектной деятельности. 
12 

18.  
ОК 1-9 

ПК4.1-

ПК4.5 

Консультация руководителя практики от профильной 

организации 
2 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 
Разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию проектной деятельности 

предприятия 

14 

Заключительный этап 

19.  

ОК 1-9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК2.1-

ПК2.6 

ПК3.1-

ПК3.4 

ПК4.1-

ПК4.5 

Участие руководителя профильной организации.  

 
2 

Консультирование 

по подготовке 

доклада и 

презентации по 

результатам 

практики и 

контроль 

выполнения 

Оформление отчета по практике, дневника практики, 

подготовка к защите отчета по практике, защита отчета 

по практике. 

10 

ИТОГО 288 
Дифференцированн

ый зачет 

 

 

2.6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании производственной практики обучающийся представляет на кафедру 

следующие документы: 

- направление на производственную практику (приложение 1); 

- дневник производственной практики, содержащий рабочий график (план) проведения 

производственной практики, индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

характеристику с места прохождения производственной практики (приложение 2); 

- отчет о прохождении производственной практики (приложение 3); 

- аттестационный лист (приложение 4). 

1. В направлении указывается наименование профильной организации, сроки 

прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от университета, дата защиты отчета 

по практике, руководителем практики от профильной организации ставится отметка о 

прибытии для прохождения практики и выбытии обучающегося из профильной организации, 

ставится  подпись руководителя практики и печать профильной организации. 
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2. Дневник практики является основным документом обучающегося во время 

прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник все, 

что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и 

индивидуальных заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя 

практики от университета. По требованию руководителей практики обучающийся обязан 

предоставить дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после 

просмотра, делают свои замечания, и уточняют задания. Достоверность информации, 

представленной в дневнике, подтверждается подписью руководителя практики от 

организации. 

3. Характеристику обучающемуся дает руководитель практики от профильной 

организации. В характеристике отмечается степень теоретической и практической 

подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей на практикуемой должности 

(если это предусмотрено программой практики), участие в выполняемых работах, трудовая 

дисциплина и недостатки, если они имели место быть. 

4. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в соответствии с 

рабочим графиком (планом) проведения практики, индивидуальными заданиями и 

дополнительными указаниями руководителей практики от университета и от профильной 

организации. 

Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по 

вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и 

навыками, которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не является повторением 

содержания дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о прохождении 

практики должны быть приложены документы, составленные самим обучающимся при 

прохождении практики. Дневник, отчет и сопутствующие материалы обучающийся должен 

предоставить на кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной в направлении на 

практику. 

5. В аттестационном листе, который выдается обучающемуся по завершению 

прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается 

оценка уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии с 

установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается руководителем 

практики от организации и от университета. 

6. Содержание индивидуальных заданий зависит от вида практики, и может содержать 

ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его  структурой 

работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой, должностными 

инструкциями, технологией выполнения задач,особенностями формирования решений, 

которые считаются результатом выполнения трудовых функций, правоприменительной 

практикой профильной организации. Результатами выполнения индивидуального задания 

могут быть приобретение первоначальных навыков работы в определѐнной должности, 

выполнение дополнительных задач, поставленных руководителем практики, осуществление 

систематизации и  анализа собранных материалов в отчете по практике. 

  

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

3.1. Перечень компетенций и показателей оценивания компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

Вид деятельности: «Обработка отраслевой информации» 

ПК1.1- Демонстрация первоначального практического опыта: - Наблюдение и 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

ПК1.5 обработки статического информационного контента; 

обработки динамического информационного контента; 

монтажа динамического информационного контента; 

работы с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента; 

осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

Демонстрация умений: 

осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 

инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные изображения; 

работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

работать с пакетами прикладных программ обработки 

отраслевой информации; 

работать с программами подготовки презентаций; 

инсталлировать и работать с прикладным программным 

обеспечением обработки динамического информационного 

контента; 

работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; 

конвертировать аналоговые форматы динамического 

информационного содержания в цифровые; 

записывать динамическое информационное содержание в 

заданном формате; 

инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического 

информационного контента; 

осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

осуществлять событийно-ориентированный монтаж 

динамического контента; 

работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента; 

выбирать оборудования для решения поставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение; 

диагностировать неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств; 

осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

осуществлять техническое обслуживание оборудования на 

уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

коммутировать аппаратные комплексы отраслевой 

направленности; 

осуществлять пусконаладочные работы отраслевого 

оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

устанавливать и конфигурировать системное программное 

обеспечение 

экспертная  

оценка 

формирования 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического 

опыта при 

освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

- Контроль ведения 

дневника практики 

- Собеседование 

- Устный опрос 

- Обсуждение 

проблемной 

ситуации 

- Контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

- Оценка 

результатов 

дифференцированно

го зачета. 

 

Вид деятельности: «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности» 

ПК 2.1-2.6 Демонстрация первоначального практического опыта: 

сбора и анализа информации для определения потребностей 

- Наблюдение и 

экспертная  
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

клиента; 

разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов; 

отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

разработки и ведения проектной и технической документации; 

измерения и контроля характеристик программного продукта; 

Демонстрация умений: 

проводить анкетирование и интервьюирование; 

строить структурно-функциональные схемы; 

анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

участвовать в разработке технического задания; 

идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

разрабатывать информационный контент с помощью языков 

разметки; 

разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать информационный контент в глобальных и локальных 

сетях; 

использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

создавать анимации в специализированных программных 

средах; 

работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; 

составлять наборы тестовых заданий; 

адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

осуществлять адаптивное сопровождение программного 

продукта или информационного ресурса; 

использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

программировать на встроенных алгоритмических языках; 

составлять техническое задание; 

составлять техническую документацию; 

тестировать техническую документацию; 

выбирать характеристики качества оценки программного 

продукта; 

применять стандарты и нормативную документацию по 

измерению и контролю качества; 

оформлять отчет проверки качества; 

оценка 

формирования 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического 

опыта при 

освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

- Контроль ведения 

дневника практики 

- Собеседование 

- Устный опрос 

- Обсуждение 

проблемной 

ситуации 

- Контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

- Оценка 

результатов 

дифференцированно

го зачета. 

Вид деятельности: «Сопровождение и продвижение  программного обеспечения 

отраслевой направленности» 

ПК 3.1-3.4 Демонстрация первоначального практического опыта: 

выявления и разрешения проблем совместимости 

профессионально-ориентированного программного обеспечения; 

работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

продвижения и презентации программной продукции; 

обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

- Наблюдение и 

экспертная  

оценка 

формирования 

умений и 

приобретения 

первоначального 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

Демонстрация умений: 

определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

определять совместимость программного обеспечения; 

выбирать методы для выявления и устранения проблем 

совместимости; 

управлять версионностью программного обеспечения; 

проводить интервьюирование и анкетирование; 

определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

работать в системах CRM; 

осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

проводить презентацию программного продукта; 

осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть Интернет); 

выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

инсталлировать программное обеспечение отраслевой 

направленности; 

осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

проводить обновление версий программных продуктов; 

вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

практического 

опыта при 

освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

- Контроль ведения 

дневника практики 

- Собеседование 

- Устный опрос 

- Обсуждение 

проблемной 

ситуации 

- Контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

- Оценка 

результатов 

дифференцированно

го зачета. 

Вид деятельности: «Обеспечение проектной деятельности» 

ПК 4.1-4.5 Демонстрация первоначального практического опыта: 

обеспечения содержания проектных операций; 

определения сроков и стоимости проектных операций; 

определения качества проектных операций; 

определения ресурсов проектных операций; 

определение рисков проектных операций; 

Демонстрация умений: 

выполнять деятельность по проекту в пределах зоны 

ответственности; 

описывать свою деятельность в рамках проекта; 

сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

определять ограничения и допущения своей деятельности в 

рамках проекта; 

работать в виртуальных проектных средах; 

определять состав операций в рамках своей зоны 

ответственности; 

использовать шаблоны операций; 

определять стоимость проектных операций в рамках своей 

деятельности; 

определять длительность операций на основании статистических 

данных; 

осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

определять изменения стоимости операций; 

определять факторы, оказывающие влияние на качество 

результата проектных операций; 

документировать результаты оценки качества; 

выполнять корректирующие действия по качеству проектных 

операций; 

определять ресурсные потребности проектных операций; 

определять комплектность поставок ресурсов; 

определять и анализировать риски проектных операций; 

использовать методы сбора информации о рисках проектных 

операций; 

составлять список потенциальных действий по реагированию на 

- Наблюдение и 

экспертная  

оценка 

формирования 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического 

опыта при 

освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

- Контроль ведения 

дневника практики 

- Собеседование 

- Устный опрос 

- Обсуждение 

проблемной 

ситуации 

- Контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

- Оценка 

результатов 

дифференцированно

го зачета. 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

риски проектных операций; 

применять методы снижения рисков применительно к 

проектным операциям; 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся как сформированность профессиональных компетенций, так и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы, методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

 

- Наблюдение и 

оценка 

действий на 

учебной 

практике. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

учебной практике 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

− выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимисяресурсами; 

− оценивает результаты 

своейдеятельности, их 

эффективностьи качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

− решает стандартные и 

нестандартные профессиональные 

задачи при выполнении 

практических заданий  

− оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации 

− использует различные источники, 

включая электронные 

 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− решает профессиональные 

задачи с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

− демонстрирует навыки работы в 

коллективе и в команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством  

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

− демонстрирует ответственность за 

выполненные задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

− демонстрирует ведение методами 

самообразования, стремление к 

профессиональному и личностному 

развитию 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

− демонстрирует интерес к 

инновациям в профессиональной 

деятельности 
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Формы и методы 

контроля и оценки* 

Уровень освоения компетенций 

Повышенный 

(отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый 

(хорошо) 

70-85,9баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

 

Контроль ведения 

дневника практики 

Проявляет 

дисциплинированность, 

заинтересованность и 

аккуратность при ведении 

дневника практики, активно 

участвует в собеседовании, 

дает комментарии и верные 

ответы на вопросы 

 

Проявляет 

дисциплинированность, 

заинтересованность и 

аккуратность при ведении 

дневника практики, активно 

участвует в собеседовании, 

дает комментарии и верные 

ответы на вопросы после 

уточняющих вопросов 

руководителя 

Ведет дневник практики. 

Прослушал инструктаж 

по, в собеседовании 

участвует не активно, 

дает ответы на вопросы 

после уточняющих 

вопросов руководителя 

 

Собеседование по  

завершении 

ознакомительной 

экскурсии 

Активно участвует в 

собеседовании по итогам 

ознакомительной экскурсии, 

дает комментарии и верные 

ответы на вопросы 

 

В собеседовании по итогам 

ознакомительной экскурсии 

дает комментарии и верные 

ответы на вопросы после 

уточняющих вопросов 

руководителя 

 

Дает ответы на вопросы 

после уточняющих 

вопросов руководителя 

 

контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

Раздел отчета по практике 

выполнен без замечаний. 

При выполнении раздела 

отчета по практике 

продемонстрированы 

навыки самостоятельной 

работы с информацией и 

творческий подход.  

Раздел отчета по практике 

выполнен без замечаний. 

Раздел отчета по практике 

выполнен с замечаниями 

касающимися 

оформления, 

достаточности 

представленной 

информации и методов 

обработки информации.   

контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

Индивидуальное задание 

выполнено без замечаний. 

При выполнении 

индивидуального задания 

продемонстрированы 

навыки самостоятельной 

работы с информацией и 

творческий подход.  

Индивидуальное задание 

выполнено без замечаний.  

Индивидуальное задание 

выполнено с замечаниями 

касающимися 

оформления, 

достаточности 

представленной 

информации и методов 

обработки информации.   

Консультирование по 

подготовке доклада и 

презентации по 

результатам практики 

и контроль 

выполнения 

- результат, полученный в 

ходе выполнения практики 

соответствует поставленной 

задаче; 

 продемонстрирована 

способность представлять 

результаты проведенной 

работы в виде отчета и 

доклада 

 

- результат, полученный в 

ходе выполнения практики 

соответствует поставленной 

задаче, но требует 

уточнений; 

продемонстрирована 

способность представлять 

результаты проведенной 

работы в виде отчета и 

доклада 

 

- результат, полученный в 

ходе выполнения 

практики соответствует 

поставленной задаче 

частично и требует 

уточнений и значительной 

доработки; 

способен представлять 

результаты проведенной 

работы в виде отчета и 

доклада под 

руководством 

 

Шкала оценки уровня прохождения практики 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

прохождения производственной практики, которая соответствует баллам, и переводится в 

уровневую шкалу и оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 

«неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не зачтено».  
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Шкала оценки результатов прохождения производственной практики, 

сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня прохождения 

производственной практики 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 балльная шкала,  

% 

100 балльная шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 

 

3.3. Индивидуальные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование 

компетенций в процессе освоения образовательной программы в соответствии с 

видами профессиональной деятельности 

 

Виды 

профессионально

й деятельности 

 

 

Код 

компетенци

й 

Индивидуальные задания 

обработка 

отраслевой 

информации 

ПК 1.1 
Провести обзор нормативных документов, регламентирующих 

деятельность организации.  

ПК 1.2. 

Провести анализ документооборота по направлению подготовки. 

Провести анализ информационного контента, используемого в 

деятельности предприятия 

ПК 1.3. 

Выполнить изучение характеристик автоматизированных 

рабочих мест предприятия, являющейся местом прохождения 

практики 

ПК 1.4. 

Провести сравнительный анализ существующей 

информационной системы на основе фактического и 

статистического материала 

ПК 1.5. 
Выполнить изучение телекоммуникационных систем 

организации 

разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

ПК 2.1. 

Изучить опыт создания и применения конкретных 

информационных технологий и систем информационного 

обеспечения для решения задач организационной, 

управленческой, научной деятельности в реальных условиях. 

ПК 2.2. 

Описать процесс разработки проектных решений и их 

реализации в заданной инструментальной среде. 

 

ПК 2.3. 

Выполнить выбор методов и средств реализации протоколов в 

сетях интегрального обслуживания пользователей 

информационных систем. 

ПК 2.4. 
Описать основные операции компоновки информационных 

систем на базе стандартных интерфейсов 

ПК 2.5. 
Изучить применяемые в организации виды нормативных 

документов 

ПК 2.6. 
Проанализировать систему измерения и контроля качества 

информационных продуктов 

сопровождение и ПК 3.1. Изучить приемы обеспечения совместимости программного 
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продвижение  

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

обеспечения организации 

ПК 3.2. 
Разработать презентацию программного обеспечения, 

используемого в организации 

ПК 3.3. 
Изучить технологии настройки программного обеспечения 

организации 

ПК 3.4. 
Провести анализ используемых в организации системам 

управления взаимоотношениями с клиентами 

обеспечение 

проектной 

деятельности 

ПК 4.1. 
Проанализировать используемые в организации способы 

управления проектами 

ПК 4.2. 
Исследовать используемые в организации способы определения 

сроков и стоимости проектов 

ПК 4.3. 
Исследовать используемые в организации способы контроля 

качества в проектной деятельности 

ПК 4.4. 
Исследовать используемые в организации способы ресурсного 

планирования проектов 

ПК 4.5. 
Исследовать используемые в организации способы управления 

проектными рисками 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование 

компетенций 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет 

вид учебных занятий, обеспечивающих подготовку обучающихся, ориентированную на 

приобретение конкретного практического опыта и навыков по приобретаемой 

специальности. 

Программа практики является составной частью образовательной программы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС, и содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате прохождения практики в процессе 

освоения образовательной программы;  

- индивидуальные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

в процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания должны быть 

направлены на формирование компетенций, заявленных в программе каждого вида практики 

и по видам практики не должны повторяться.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспечивать: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Основной формой деятельности обучающихся при выполнении программы практики 

является самостоятельная работа, предусматривающая освоение ее основных разделов, 

определение целей и задач практики, практической значимости проводимых работ, 

прогнозируемых результатов, выводов.  

Содержание практики определяется общим содержанием образовательной программы в 

соответствие с ее направленностью (профилем). Практика может предполагать изучение 

методов исследования, технологий, процессов, необходимых для профессиональной 

деятельности.  

В ходе практики обучающиеся должны быть ознакомлены с основами техники 

безопасности в конкретном подразделении, где они будут проходить практику, получить 

навыки работы в процессе выполнения программы практики по тематике своих 

индивидуальных заданий.  

Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка профильной 

организации, распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае 

невыполнения требований, обучающийся может быть отстранен от прохождения практики.  
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Оценка знаний, умений, практического опыта, характеризующая формирование 

компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

практического опыта, сформированных компетенций, обучающихся при собеседовании и по 

результатам выполнения индивидуальных заданий, собеседования с обучающимся в ходе 

индивидуальных консультаций с руководителем. 

По результатам практики руководителями практики от профильной организации и от 

университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об оценке уровня 

освоения обучающимся  компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В качестве 

приложений к дневнику обучающимся могут быть оформлены графические, аудио-, фото-, 

видео-материалы, наглядные образцы изделий (документов и т.п.), подтверждающие умения, 

навыки и практический опыт, полученный обучающимся на практике.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике требованиям 

ФГОС в форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по итогам практики осуществляется по результатам открытой защиты 

обучающимся отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся 

руководителем практики от университета, с учетом результатов ее прохождения, 

подтвержденных оценкой руководителя от профильной организации. При этом оцениваются: 

- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

- демонстрация знаний, умений и практического опыта, заявленных в качестве 

результатов практики; 

- выполнение индивидуального задания обучающимся; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики. 

К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, своевременно и в полном 

объѐме выполнившие программу практики и в указанные сроки, предоставившие всю 

отчѐтную документацию. При этом обязательным условием является наличие 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от профильной 

организации и от университета об уровне освоения профессиональных компетенций, 

наличие положительной характеристики по освоению общекультурных (общих) 

компетенций обучающимся в период прохождения практики. 

Защита практики представляет собой доклад обучающегося по итогам прохождения 

практики, проделанной работы, который может сопровождаться презентацией результатов, а 

также ответы на вопросы руководителя от университета. 

Оценка практики выносится на основе количественных и качественных показателей, 

качества выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной документации, 

характеристики с места прохождения практики, аттестационного листа руководителей от 

университета и от профильной организации. 

Итоги практики обучающихся ежегодно анализируются на заседании соответствующей 

кафедры с целью формирования плана корректирующих и предупреждающих мер по 

повышению качества обучения. 

 

3.5. Проведение инструктажа по охране труда 
Для всех обучающихся, а также руководителей практики от университета 

представитель профильной организации обязан провести инструктаж по охране труда до 

начала практики.  

Обучающиеся, участвующие в производственной деятельности организации, проходят 

в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране 



24 

труда или работник, на которого приказом руководителя организации (или уполномоченного 

им лица) возложены эти обязанности.  

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности профильной организации и утвержденной в установленном 

порядке руководителем организации (или уполномоченным им лицом).  

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так 

далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда.  

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

обучающихся с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.  

Инструктаж по охране труда завершается устным собеседованием по приобретенным 

обучающимся знаниям и навыкам, безопасным приемам работы, лицом, проводившим 

инструктаж.  

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей, с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

4.1.1. Учебная литература 

Списки основной литературы 

1. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования по группе специальностей "Информатика и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина [и 

др.] ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2015. - 319 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=471464. 

2. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

направлению подгот. 09.03.04 "Прогр. инженерия" / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. 

Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [ др.], 2018. - 399 с. 

: ил. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922641.  

3. Партыка, Т. Л. Вычислительная техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ 

Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 444 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652875. 

4. Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу "Обработка отраслевой 

информации" [Электронный ресурс] : для студентов специальности 09.02.05 "Приклад. 

информатика (по отраслям)" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. 

"Приклад. информатика в экономике" ; сост.: Т. В. Альшанская, Н. В. Хрипунов, Л. Г. 

Симульман. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2017. - 5,52 МБ, 220 с. - Режим 

доступа: 

http://elib.tolgas.ru/publ/Alshanskaya_Hripunov_Simulman_UMP_Obr_otrasl_inform.pdf. 

5. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

http://elib.tolgas.ru/publ/Alshanskaya_Hripunov_Simulman_UMP_Obr_otrasl_inform.pdf
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направленности [Электронный ресурс] : учеб. пособие (09.02.05 Приклад. информатика (по 

отраслям) для проф. образоват. орг. / Г. Н. Федорова. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и 

др.], 2017. - 333 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=791799. 

 

Списки дополнительной литературы 

6. Гвоздева, В. А. Введение в специальность программиста [Электронный ресурс] : учеб. для 

сред. проф. образования по специальности "Прогр. обеспечение вычисл. техники и 

автоматизир. систем" / В. А. Гвоздева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Документ Bookread2. - М. : 

ФОРУМ [и др.], 2017. - 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552523. 

7. Голицина, О. Л. Основы проектирования баз данных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / О. Л. Голицина, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 416 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Прил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=969197.  

8. Зверева, В. П. Обработка отраслевой информации. Учебник [Текст] : учеб. для сред. проф. 

образования по специальности "Приклад. информатика (по отраслям)" / В. П. Зверева, А. В. 

Назаров. - М. : Академия, 2016. - 208 с. : ил. 

9. Кузин, А. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования по специальностям; учеб. для вузов по специальностям "Автоматизир. системы 

обработки информ. и упр." (по отраслям) и "Прогр. обеспечение вычисл. техники и 

автоматизир. систем" / А. В. Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : 

ФОРУМ [и др.], 2014. - 192 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450375. 

 

4.1.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Интернет-ресурсы 

1. Материалы по управлению, ведению, бизнеса, предпринимательству [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.devbusiness.ru/index.html – Загл. с экрана. 

2. Портал по корпоративному менеджменту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/ – Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

4.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

4.2.1. Программное обеспечение 

1. MSOffice 

2. Интернет браузер 

3. Borland Delphi 

4. Adobe Dreamweaver 

 

4.2.2. Информационные справочные системы 

1. Консультант плюс 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Для проведения подготовительного этапа требуется аудитория с проектором и 

компьютерная техника для демонстрации иллюстративного материала. Для проведения 

консультаций необходима компьютерная техника для просмотра работ.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=791799
http://znanium.com/bookread2.php?book=552523
http://www.cfin.ru/
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Лаборатория обработки информации отраслевой направленности должна быть 

оснащена современным  оборудованием,  соответствующим действующим санитарно-

техническим нормам.   

 

6. ТРЕБОВАНИЯ ККАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
Требование к квалификации кадров, осуществляющих руководство производственной 

практикой: 

- для руководителя практики от университета наличие высшего образования. Руководители 

практики назначаются из числа преподавателей дисциплин (междисциплинарных курсов) 

профессионального цикла; 

- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует программе 

практики. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их доступности для данных обучающихся 

и рекомендациями медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда в 

соответствии с нозологией. 

При направлении инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики университет согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нозологий, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых  обучающимся – 

инвалидом трудовых функций. 

Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление на имя ректора университета в срок не позднее одного месяца до начала практики. 

К заявлению прикладываются подтверждающие документы о необходимости подбора места 

практики с учетом его нозологии. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 

в случае, когда он способен проходить практику на общих основаниях должен указать в 

заявлении, что не нуждается в создании определенных условий и подбора специального 

места прохождения практики. 

Кафедра должна не позднее, чем за месяц до начала практики информировать отдел 

мониторинга, практической подготовки и трудоустройства о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки и индивидуальными особенностями. 
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Приложение 1 

Направление на практику 
 

 

 
   

 

          

               

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  образования 

«Поволжский государственный  

университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
ул. Гагарина, д. 4, г. Тольятти,  445017  

 
 

 

Направление на практику 
 

     

Студент 
 

 
 

     

 
 

     

               

института _________  курса группы _______   бюджетной /  внебюджетной основы 
 

               

направляется в 
 

 

___________________________________________________________ 
 

               

наименование практики ______________________________________________________________ 
 

               

Срок практики с _________________ года по ___________________ года.  
 

               

Руководитель практики от университета 
 

 

 
 

               

Дата защиты отчета по практике ________________________ 
 

  

               

    

Ректор университета 
 

       

               

Отметка о выполнении практики 
Прибыл в организацию  "____" ________________г. 
М.П.       
 
Руководитель практики от организации 
Выбытие с организации  "____" ________________г. 
М.П.        

 

       

    

подпись 
 

 

     

 
 

 

 
 

       

    

подпись 
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Приложение 2 

Титульный лист отчета по практике 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

 

 

Кафедра «______________________________» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики 

 

 

Место прохождения  практики:______________________________ 

 

 

 

 

 

  

Выполнил студент: __________________________ 
Ф.И.О. 

                                                                                          Группа: __________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации: 

__________________________ 

М.П.Ф.И.О. 

_________________________ 
                                                                                                                                  подпись 

 

Руководитель практики от университета: 

__________________________ 
Ф.И.О. 

_________________________ 
                                                                                                                                  подпись 

Оценка_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 20___г. 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам производственной практики студенты составляют отчет. Отчет о 

производственной практике является индивидуальным, и содержит ответы на основные 

вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет о производственной практике включает в 

себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным рабочим 

графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по практике должен 

быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).  

В текстовой части отчета: 

 на основании документов, изучаемых на практике,могут быть даны общие 

организационные характеристики профильной организации; специфика применяемых 

технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности структурного (ых) 

подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика направлений их 

деятельности, другое; 

 приводится должностная инструкция, на основании которой были 

сформированы служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при 

наличии). При отсутствии такого документа приводится перечень служебных обязанностей 

обучающегося при прохождении практики; 

 описание порядка соблюдения требований охраны труда, техники безопасности 

и пожарной безопасности, действующей в профильной организации; 

 осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с 

программой практики и дневником прохождения практики; 

4) характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению 

программы практики, в том числе индивидуального задания; 

5) заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам 

практики; 

6) приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 

статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные 

образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Отчет заверяется подписью руководителя и печатью  профильной организации. 

Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета 

документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке: 

 направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося; 

 аттестационный лист с дифференцированной оценкой по результатам практики; 

 дневник практики с характеристикой сформированности общекультурных (общих) 

компетенций; 

 отчет о прохождении практики с приложениями, указанными в п.6. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента____________ курса направления  __________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

проходил  практику в ____________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

с ________________________ по __________________________________________________ 

 

За время практики показал  себя___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Деловые качества _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Замечания ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка общекультурных (общих) компетенций*________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

* сформированы полностью / сформированы частично / не сформированы 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________  
                                                           подпись   

МП  

«____»___________ 20______ г. 

 Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной  практики 
 

студента  _______  курса _____________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, 

___________________________________________________________________ 
имя, отчество) 

Институт (факультет) ________________________________________________ 

 

Специальность                   ____________________________________________ 

 

Группа _____________________________ 

 

Срок практики с ________________________  по  ________________________ 

 

Место прохождение практики _________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от профильной организации:  

___________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ПВГУС»: 

___________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

Тольятти 20___г. 
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Планируемые результаты практики ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание для 

студента________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Вид(ы) 

профессиональной 

деятельности 

Виды работ 

   

   

   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ПВГУС» ____________________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________ 

 ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ГРАФИКА 

Дата Выполненные задания, виды работ 

Отметка о 

выполнении, подпись 

руководителя от 

университета 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Перечень графических, аудио-, фото-, видео- материалов, наглядных образцов, 

изделий, подтверждающих практический опыт, полученный на практике____________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф. И. О. студента (ки), группа 

 

обучающийся(аяся) ____ курса специальности _______ «………………………..…», 

 

успешно прошел (ла) ________________ практику  в объеме  ____зачетных единиц,  ____ 
(вид практики) 

академических  часов  

с «______»______________20_____ г. по  «______»______________20_____ г. 

 

Во время прохождения _______________________ практики  
(вид практики) 

студент (ка) показал (а) следующий уровень сформированности компетенций: 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Уровень сформированности Оценка 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ий* 

Повышенный 

(отлично), баллы 

86-100 «отлично» 

Пороговый 

(хорошо), баллы 

70-85,9 «хорошо» 

Пороговый 

(удовлетворительно), 

баллы 

61-69,9 

«удовлетворительно» 

Руководитель 

от профильной 

организации 

Руководитель 

от 

университета 

Руководитель от 

профильной 

организации 

Руководитель 

от 

университета 

Руководитель 

от профильной 

организации 

Руководител

ь от 

университет

а 

1 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

       

2 ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

       

3 ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

       

4 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
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5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

       

6 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

       

7 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

       

8 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

       

9 ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

       

10 ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

       

11 ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

       

12 ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

       

13 ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

       

14 ПК 1.5. 

Контролировать работу 

компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационны

х систем, обеспечивать 

их правильную 

эксплуатацию 

       

15 ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 
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потребностей клиента. 

16 ПК 2.2. Разрабатывать 

и публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

готовых спецификаций 

и стандартов. 

       

17 ПК 2.3. Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

       

18 ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения 

       

19 ПК 2.5. Разрабатывать 

и вести проектную и 

техническую 

документацию 

       

20 ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов 

       

21 ПК 3.1. Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

       

22 ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

       

23 ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

       

24 ПК 3.4. Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

       

25 ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

       

26 ПК 4.2. Определять 

сроки и стоимость 

проектных операций 
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27 ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций. 

       

28 ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций. 

       

29 ПК 4.5. Определять 

риски проектных 

операций. 

       

 ИТОГО**  

 

*оценка выставляется, как средняя сумма баллов руководителя от профильной организации и 

руководителя от университета, в соответствии с оценочной шкалой и результатами, 

достигнутыми обучающимся за время прохождения практики. 

** итого – средняя сумма баллов по компетенциям, определяющая оценку по итогам 

прохождения практики обучающимся. 

 

Заключение: 

Программа ______________________ практики выполнена с оценкой_____________________, 

уровень сформированности компетенций соответствует/не соответствует требованиям  

программы практики. 

 

Руководитель практики от профильной организации  

__________________________ /__________________________________/ 
                               подпись                                                                           расшифровка 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

__________________________ /__________________________________/ 
                               подпись                                                                           расшифровка 

 

 


