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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы производственной практики
Программа  производственной  практики  (далее  –  программа)  является  частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Обеспечение  проектной
деятельности (ПМ.04) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

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.

1.2  Цели и  задачи производственной практики -  требования к  результатам
освоения

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  данного
вида практики должен выполнять следующие виды работ:

1.Работа с нормативной и технической документацией.
2.Выполнение  деятельности  по  проекту  в  пределах  зоны  ответственности  по
направлению в соответствии с выбранной тематикой.
3.Описание деятельности в рамках проекта.
4.Определение цели деятельности в соответствии с целью проекта.
5.Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта.
6.Определение ресурсных потребностей проекта.
7.Определение стоимости проекта.
8.Определение факторов, оказывающие влияние на качество результата проектных
операций.
9.Определение и анализ рисков проекта, предложенного руководителем.
10.Выбор и применение метода сбора информации о рисках проекта.
11.Документирование результатов оценки качества по шаблону.
12.Оформление результатов в форме регистрации рисков. 
13.Определение метода снижения рисков по проекту.
14.Использование технической литературы и информационно-справочных систем.

1.3 Количество часов на освоение программы практики
Всего – 144 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  практики  является  овладение  обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение проектной деятельности и
соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

КОД Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4.
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ПК 4.1 Управлять содержанием проекта

ПК 4.2 Управлять сроками и стоимостью проекта

ПК 4.3 Управлять качеством проекта

ПК 4.4 Управлять ресурсами проекта

ПК 4.5 Управлять рисками проекта



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план производственной практики

Коды профессиональных
компетенций

Наименование разделов и тем
Объем
часов

1 2 3
Введение 6

ПК 4.1, ПК 4.2 Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций 66
ПК 4.1, ПК 4.2 Тема 1.1 Подготовка к проектной деятельности 24
ПК 4.1, ПК 4.2 Тема 1.2 Проектирование информационной системы 30

ПК 4.1, ПК 4.2
Тема 1.3 Обработка информации с помощью прикладного программного 
обеспечения

12

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5 Раздел 2. Организация проектных операций 72
ПК 4.3, ПК 4.4 Тема 2.1 Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах 48

ПК 4.5 Тема 2.2 Управление рисками 22
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5 Дифференцированный зачет 2

 Итого: 144

3.2 Содержание производственной практики ПП.04

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание: 6

1
1

Инструктаж  по  технике  безопасности.  Знакомство  со  структурой  подразделения,
ознакомление с техническими средствами выделенного рабочего места. Инструктаж на
рабочем месте.

6

Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций 66
Тема 1.1 Подготовка к Содержание: 24 2, 3



проектной деятельности
1

Определение требований проекта, определение цели и задач проекта.
Определение ресурсов проекта.

12

2 Построение дерева проектных операций. 12

Тема  1.2  Проектирование
информационной системы

Содержание: 30

2, 3

1
Проектирование и построение модели информационной системы. Выбор технологии
проектирования ИС.
Каноническое проектирование ИС.

12

2

Составление  таблицы  состава  операций  в  рамках  зоны  ответственности  процесса
проектного управления.
Разработка  технико-экономического  обоснования.  Формирование  цели  проекта.
Разработка устава проекта, используя шаблон.

18

Тема  1.3  Обработка
информации  с  помощью
прикладного программного
обеспечения

Содержание: 12

3
1

Оптимизация  работы  с  текущей  документацией  средствами  прикладного
программного обеспечения. Работа в текстовых процессорах. Работа с электронными
таблицами.

12

Раздел 2 Организация проектных операций 72

Тема  2.1  Оценка
трудоемкости  и
потребности в ресурсах

Содержание: 48

2, 3

1
Определение содержания проекта. Построение ИСР. Составление сетевой диаграммы 
расписания проекта. Определение логической последовательности выполнения работ.

18

2
Построение матрицы ответственности.
Определение длительности операций на основе статистических данных.
Определение сроков и стоимости, ресурсов выбранного проекта

12

Формирование сметы. Разработка базового плана по стоимости проекта. Определение
стоимости проектных операций в рамках своей деятельности.

18

Тема  2.2  Управление
рисками

Содержание: 22

2, 3
1

Анализ процессов управления качеством.  Составление таблицы определения списка
процедур для управления качеством. Графическое изображение процедуры разработки
контрольных  списков  качества.  Документирование  результатов  оценки  качества
проекта.  Выполнение  корректирующих  действий  по  результатам  оценки  качества
выполняемого проекта.

12

2
Определение  рисков.  Выполнение  процедуры  управления  рисками  в  рамках
выполняемого проекта. Заполнение реестра рисков.

10

Дифференцированный зачет 2



Итого: 144

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных ситуаций)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Требования  учебно-методическому  обеспечению  практики  и  к
документации, необходимой для проведения практики

Для проведения производственной практики необходимо:
 положение о практике обучающихся по ППССЗ;
 рабочая программа модуля ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности;
 рабочая программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательной организации;
 приказ о распределении студентов по местам практики;
 задание на практику;
 методические рекомендации по выполнению практических заданий практики;
 форма дневника практики;
 форма характеристики студента по месту практики.

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы практики по профессиональному модулю организована на

базовых  предприятиях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
подготовки студентов.

Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест:  ПК  с  процессором
Pentium® CPU G860 или аналогом AMD, оперативной памятью не менее 4 Гб, с выходом
в интернет-сеть,  операционная система WINDOWS 7 Корпоративная или последующая
версия, сетевое программное обеспечение, интегрированный пакет Microsoft Office 2016
или последующая версия, 1С:Предприятие 8.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1.Ларман  К.,  Применение  UML  2.0  и  шаблонов  проектирования.  Введение  в

объектно-ориентированный  анализ,  проектирование  и  итеративную  разработку.  Изд.
Вильямс, 2013.

2.Эванс Э.,  Предметно-ориентированное проектирование (DDD). Структуризация
сложных программных систем. Изд. Вильямс, 2017.

Дополнительные источники:
1.Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение оперативных задач.

Версия  8.3.  Методические  материалы для  слушателя  сертифицированного  курса  –  М.:
ООО «Софтехно», 2014. – 192 с.: ил.

2.Конфигурирование  в  системе  «1С:Предприятие  8».  Решение  бухгалтерских
задач. Версия 8.3. Методические материалы для слушателя сертифицированного курса –
М.: ООО «Софтехно», 2014. – 182 с.: ил.

3.Конфигурирование  в  системе  «1С:Предприятие  8».  Решение  расчетных  задач.
Версия  8.3.  Методические  материалы для  слушателя  сертифицированного  курса  –  М.:
ООО «Софтехно», 2014. – 178 с.: ил.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Аттестация  по  итогам  практики  служит  формой  контроля  освоения  и  проверки
теоретических  знаний,  общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретенного
практического  опыта  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

Формой  промежуточной  аттестации  по  итогам  практики  является
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики.

К аттестации  по  практике  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования
программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.

В  процессе  аттестации  проводится  экспертиза  овладения  общими  и
профессиональными компетенциями.

При выставлении оценки по практике учитываются:
1. дневник практики;
2. характеристика на студента с места практики;
3. качество выполнения задания практики;
4. оформление  отчета  о  прохождении  практики,  в  соответствии  с

требованиями.

По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки

ПК 4.1. Обеспечивать 
содержание проектных 
операций. 

Содержание проектных операций 
соответствует тематике, цели и 
задачам проекта

оценка
выполненного
задания практики;
экспертная оценка
защиты  отчетов
практики

ПК 4.2. Определять сроки и 
стоимость проектных 
операций. 

Сроки и стоимость проектных 
операций определены верно в 
соответствии с уставом проекта

оценка
выполненного
задания практики;
экспертная оценка
защиты  отчетов
практики

ПК 4.3. Определять качество
проектных операций.

Проведен анализ качества 
проектных операций в 
соответствии с техническим 
заданием проекта.

оценка
выполненного
задания практики;
экспертная оценка
защиты  отчетов
практики

ПК 4.4. Определять ресурсы 
проектных операций.

Ресурсы проектных операций 
определены верно и позволяют 
обеспечить содержание 
проектных операций

оценка
выполненного
задания практики;
экспертная оценка
защиты  отчетов
практики

ПК 4.5. Определять риски 
проектных операций.

Сбор информации о рисках 
проекта сделан на основе 
выбранного метода и оформлены 

оценка
выполненного
задания практики;



в форме регистрации рисков.
По полученным результатам, 
верно, выбран метод снижения 
рисков.

экспертная оценка
защиты  отчетов
практики

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
ОК 1. Понимать сущность и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

- формулировка  области  и
объектов  профессиональной
деятельности  техника-
программиста

анализ  дневника
студента  по
практике,
характеристика на
студента 

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать типовые методы и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность
и качество

- обоснованный выбор методов и
способов  решения
профессиональных  задач  в
области программной инженерии;
-  четкое  выполнение
должностных  обязанностей  в
рамках конкретного проекта;
-  понимание  специфики
профессиональных задач;
-  использование  программного
обеспечения  для  решения
профессиональных задач

оценка
эффективности
методов  решения
профессиональны
х  задач  на
практике

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

-  верность  принятия  решения  в
смоделированной  ситуации  по
разработке  и  адаптации  ПО,
оценка возможных рисков при их
реализации

накопительная
оценка  за
решения
смоделированных
ситуаций  на
практике

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

-  использование  различных
источников  (печатные  издания,
электронные  библиотеки,
стандарты,  справочники,
документацию на ПО и т.п.)

накопительная
оценка  за
представленную
информацию  на
практике

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

-  обоснованный  выбор
современных  информационно-
коммуникационных  технологий
для разработки и адаптации ПО

результат
выполнения
задания практики

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

-  взаимодействие  с  коллегами,
клиентами  при  разработке
технического задания проекта;
-  умение  корректировать
результаты собственной работы

экспертная оценка
участия  в
командной
разработке
программного
модуля

ОК  7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу

-  взаимодействие  с
подчиненными,

интерпретация
результата



членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий

-  эффективность  работы  с
подчиненными;
- качество проведения проектных
операций

наблюдения  за
деятельностью
студента  на
практике

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

- повышение квалификации оценка  дневника
практики,  анализ
характеристики

ОК  9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

-  информированность  об
инновациях в области разработки
программного обеспечения

интерпретация
результата
наблюдения  за
деятельностью
студента  на
практике
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