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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование в ча-

сти освоения основного вида деятельности Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций, общих 

компетенций и личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: приобретение практических навыков в области разработки про-

граммных модулей программного обеспечения для компьютерных систем в различных 

структурах. 
 

Задачи практики: 

• изучение современных информационных систем и сетей; 

• формирование практических навыков сбора, обработки и анализа информации 

на основе знаний об основных принципах функционирования специализированных ин-

формационных систем по областям применения; 

• документирование программного обеспечения в соответствии с Единой систе-

мой программной документации: 

• разработка мобильных приложений 

• приобретение студентами практических навыков в области разработки, отладки 

и тестирования баз данных и адаптации программного обеспечения к изменяющимся 

условиям. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» должен: 

Приобрести практический опыт: 

-  разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля;  

- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта;  

- проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию;  

- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта; 

- разработке мобильных приложений; 

- использовании цифровых технологий. 

Уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высоко-

го уровней;  

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять 

разработку кода программного модуля на современных языках программирования;  
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- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

- оформлять документацию на программные средства; 

- профессионально работать в сетевой среде; 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»:  

МДК 01.01   Разработка программных модулей 

МДК 01.02   Поддержка и тестирование программных модулей 

МДК 01.03   Разработка мобильных приложений 

МДК 01.04   Системное программирование 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем состав-

ляет 108 часов (3 недели)   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специ-

альности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 3 курсе, 

в 6 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения.  

 

 



5 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» является овладение обучающимися основным видом деятельности «Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем», в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами.  
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в со-

ответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием спе-

циализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностного и профессионального кон-

структивного «цифрового следа». 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 

6/0,16 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Определение задачи для реа-

лизации 

24/0,67 Изучение информационных потоков 

Выбор совместно с руководителем практи-

ки задачу для реализации. 

Разработка списка требований к про-
граммному продукту. 

Разработка проекта будущего программно-

го продукта с использованием средств 

проектирования. 

Разработка и согласование с руководите-

лем практики спецификации программно-

го продукта.  

Выбор элементов управления. 

Разработка способа реализации хранения 

данных. 

Выбор технологии и среды программиро-

вания. 

3 Реализация программного 

продукта 

42/1,17 Разработка структурной схемы программ-

ного. 

Выполнение проектирования интерфейса 

Осуществление разработки кода про-

граммного продукта на уровне модуля 

4 Анализ программного про-

дукта 

30/0,83 Разработка плана тестирования ПО. 

Проведение тестирования программного 

продукта. 

Исправление выявленных при тестирова-

нии ошибок Проведение анализа разрабо-

танного программного продукта 

5 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,17 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 



7 

 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей про-

граммного обеспечения для компьютерных систем студент должен знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 

 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 основные принципы формирования личностного и профессионального кон-
структивного «цифрового следа» в сетевой среде; 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высо-
кого уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования; 

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 - профессионально работать в сетевой среде; 
иметь практический опыт в: 

 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 
уровне модуля; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта; 

 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-
дукта; 

 разработке мобильных приложений; 

 - использовании цифровых технологий. 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях соответствующих профессионально-

му модулю или на полигоне учебных баз практик. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Оборудование полигона учебных баз практик: 

1. компьютеры для студентов; 

2. динамики, принтер; 

3. плазменная панель. 

Программные средства обучения: 

1. MS Office 2013;  

2. Microsoft Windows SL 8.1;  

3. Qt —кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке програм-

мирования C++(свободно распространяемое ПО); 

4. Web-браузер; 

5. Photoshop elements windows 

6. Avast Antivirus (Freemium – условно-бесплатное ПО).  

 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. Разра-

ботка мобильных приложений : учебное пособие / В. В. Соколова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 175 с. — https://www.biblio-online.ru/viewer/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-

8EC049F5F7D9#page/1 http://znanium.com/bookread2.php?book=544732   

2. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, А. В. Назаров. - М. : ИНФРА-М : Форум, 2018. - 256с. : ил. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106201-2. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942388 
3. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

// http://znanium.com/catalog/product/989682       

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности при работе с персональным 

компьютером: учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018 — 404 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freemium
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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413896#page/1  

10. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. Т. Зуб. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018 — 422 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01505-8 //  https://biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-414856  

11. Зверева В.П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : 

Учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. - М. : ИНФРА-М : КУРС, 2018. - 256с. : ил. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105188-7. //   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908679   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, со-

держание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-
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явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и органи-

зации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
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- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-
ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 

ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно-

го и профессионального 

конструктивного «цифро-

вого следа». 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Формировать ал-

горитмы разработки про-

граммных модулей в со-

ответствии с техническим 

заданием. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техниче-

ским заданием. 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.3. Выполнять отлад-

ку программных модулей 

с использованием специа-

лизированных программ-

ных средств. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ПК 1.4. Выполнять тести-

рование программных мо-

дулей. 

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-
мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-
тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.5. Осуществлять ре-

факторинг и оптимизацию 

программного кода.  

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобиль-

ных платформ. 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

 

 

 



16 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
 

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессиональный модуль 

 ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

09.02.07  Информационные системы и программирование  
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г.





1. Общая характеристика рабочей программы практики 
1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования государственного универ-

ситета «Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование  

в части освоения основного вида деятельности Разработка модулей программного обеспе-

чения для компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций, об-

щих компетенций и личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: приобретение практических навыков в области разработки про-

граммных модулей программного обеспечения для компьютерных систем в различных 

структурах. 
 

Задачи практики: 

• формирование практических навыков сбора, обработки и анализа информации 

на основе знаний об основных принципах функционирования специализированных ин-

формационных систем по областям применения; 

• документирование программного обеспечения в соответствии с Единой систе-

мой программной документации: 

• разработка мобильных приложений 

• приобретение студентами практических навыков в области разработки, отладки 

и тестирования баз данных и адаптации программного обеспечения к изменяющимся 

условиям. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля;  

- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта;  

- проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

-  использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта;  

- разработке мобильных приложений; 

- использовании цифровых технологий. 

Уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высо-

кого уровней;  

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  

- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

- оформлять документацию на программные средства; 
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- профессионально работать в сетевой среде. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональ-

ного модуля «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»:  

МДК 01.01   Разработка программных модулей 

МДК 01.02   Поддержка и тестирование программных модулей 

МДК 01.03   Разработка мобильных приложений 

МДК 01.04   Системное программирование 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

составляет 144 часа (4 недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  «Информационные си-

стемы и программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 

3 курсе, в 6 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответ-

ствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организаци-

ей и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения про-

фессионального модуля ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для ком-

пьютерных систем» является овладение обучающимися основным видом деятельности 

«Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами: 
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в со-

ответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием спе-

циализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностного и профессионального кон-

структивного «цифрового следа». 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ
1
 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 

6/0,17 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Определение задачи для реа-

лизации 

48/1,33 Изучение информационных потоков. 

Формулировка задачи для реализации. 

Разработка списка требований к про-

граммному продукту. 
Разработка проекта будущего программ-

ного продукта с использованием средств 

проектирования. 

Разработка и согласование с руководите-

лем практики спецификации программно-

го продукта. 

Выбор элементов управления. 

Разработка способа реализации хранения 

данных. 

Выбор технологии и среды программиро-

вания. 

Разработка структурной схемы программ-

ного продукта. 

 Реализация программного 

продукта 

42/1,16 Выполнение проектирования интерфейса 

Осуществление разработки кода про-

граммного продукта на уровне модуля 

3 Анализ программного про-

дукта 

42/1,17 Разработка плана тестирования ПО. 
Проведение тестирования программного 

продукта. 

Исправление выявленных при тестирова-

нии ошибок 

Проведение анализа разработанного про-

граммного продукта 

4 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,17 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

                                                         
1
 Виды работ указываются в соответствии с разделом 2 программы профессионального модуля. 
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2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей про-

граммного обеспечения для компьютерных систем студент должен знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 

 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 основные принципы формирования личностного и профессионального кон-
структивного «цифрового следа» в сетевой среде. 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высо-
кого уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования; 

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 - профессионально работать в сетевой среде. 
иметь практический опыт в: 

 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 
уровне модуля; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта; 

 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-
дукта; 

 разработке мобильных приложений; 

 - использовании цифровых технологий. 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

4. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. Разра-

ботка мобильных приложений : учебное пособие / В. В. Соколова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 175 с. — https://www.biblio-online.ru/viewer/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-

8EC049F5F7D9#page/1 http://znanium.com/bookread2.php?book=544732   

5. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, А. В. Назаров. - М. : ИНФРА-М : Форум, 2018. - 256с. : ил. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106201-2. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942388 

6. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

// http://znanium.com/catalog/product/989682       

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности при работе с персональным 

компьютером: учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018 — 404 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti-

413896#page/1  

10. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. Т. Зуб. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018 — 422 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01505-8 //  https://biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-414856  

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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11. Зверева В.П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : 

Учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. - М. : ИНФРА-М : КУРС, 2018. - 256с. : ил. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105188-7. //   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908679     

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

3. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

4. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ния 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться оп-

цией программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, 
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в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и ор-

ганизации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практи-

ческих работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
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- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-
ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 

ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно-

го и профессионального 

конструктивного «цифро-

вого следа». 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Формировать ал-

горитмы разработки про-

граммных модулей в со-

ответствии с техническим 

заданием. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техниче-

ским заданием. 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.3. Выполнять отлад-

ку программных модулей 

с использованием специа-

лизированных программ-

ных средств. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ПК 1.4. Выполнять тести-

рование программных мо-

дулей. 

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-
мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-
тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.5. Осуществлять ре-

факторинг и оптимизацию 

программного кода.  

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобиль-

ных платформ. 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики явля-

ется дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

9. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

10. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)__________________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________ 

В)__________________________________________________________________ 

Г)___________________________________________________________________ 

 

11. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

____________________________________________________________________ 

 

13. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

____________________________________________________________________ 

 

14. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о под-

готовке и переподготовке кадров 

____________________________________________________________________ 

15. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

____________________________________________________________________ 

 

16. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональ-

ной деятельности 

___________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
_____________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ ____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессиональный модуль  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модуле 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

09.02.07  Информационные системы и программирование  
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 





1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование в ча-

сти освоения основного вида деятельности Осуществление интеграции программных моду-

лей и соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций
2
. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, обеспе-

чивающих их квалифицированное участие в интеграции программных модулей. 
 

Задачи практики: 

• - овладеть технологиями разработки программного обеспечения с использовани-

ем современных инструментальных средств; 

- овладеть методами тестирования программных приложений; 

-уметь создавать программные продукты с требуемой функциональностью. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществле-

ние интеграции программных модулей» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- интеграции модулей в программное обеспечение; 

- отладке программных модулей. 

Уметь: 

- использовать выбранную систему контроля версий;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и сте-

пенью качества 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Осуществление интеграции программных модулей»:  

МДК 02.01   Технология разработки программного обеспечения 

МДК 02.02   Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК 02.03   Математическое моделирование 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей составляет 90 часов (2,5 неде-

ли)   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специ-

альности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

                                                         
2
 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на основной вид деятельности, профессиональный мо-

дуль, междисциплинарные курсы не указываются. 



54 

 

программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 4 курсе, 

в 8 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения.  
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» является овла-

дение обучающимися основным видом деятельности «Осуществление интеграции про-

граммных модулей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми, личностными результатами.  
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе ана-

лиза проектной и технической документации на предмет взаимо-

действия компонент 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием спе-

циализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспе-

чения на предмет соответствия стандартам кодирования 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств комму-

никации 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 

6/0,16 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Определение задачи для реа-

лизации 

12/0,34 Анализ предметной области. 

Разработка и оформление технического 

задания. 

3 Реализация программного 

продукта 

54/1,5 Математическое моделирование 

Построение архитектуры программного 

средства. 

Построение диаграмм UML. 

Разработка тестового сценария. 

Разработка тестовых пакетов. 

Разработка и интеграция модулей проекта. 

Отладка модулей проекта. 

Тестирование модулей проекта. 

4 Документирование результа-

тов тестирования 

12/0,34 Документирование результатов тестирова-

ния. 

5 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,16 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 90/2,5  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей студент должен знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения, 
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уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-
нью качества. 

иметь практический опыт в:  

 -интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей. 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях соответствующих профессионально-

му модулю или на полигоне учебных баз практик. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Оборудование полигона учебных баз практик: 

4. компьютеры для студентов; 

5. динамики, принтер; 

6. плазменная панель. 

Программные средства обучения: 

7. MS Office 2013;  

8. Microsoft Windows SL 8.1;  

9. Qt —кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке програм-

мирования C++(свободно распространяемое ПО); 

10. Web-браузер; 

11. Photoshop elements windows 

12. Avast Antivirus (Freemium – условно-бесплатное ПО).  

 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

7. Гагарина Лариса Геннадьевна. Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Гагарина Лариса Геннадьевна, Коко-

рева Елена Викторовна, Сидорова-Виснадул Белла Дмитриевна; Под ред. Л.Г.Гагариной; 

Рец. Т.Н.Романова, О.И.Лисов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 400с. : ил. - (Высшее об-

разование). - Прил.:с.349.-Лит.:с.388.-Предм.указ.:с.392. - ISBN 978-5-8199-0707-8. - ISBN 

978-5-16-104071-3. // .http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924760   

8. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freemium


58 

 

// http://znanium.com/catalog/product/989682   

9. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное по-

собие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05047-9 .- Санкт-Петербургский государственный экономический университет// 

https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-415606   

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / 

О.В. Исаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 117 с.:   Среднее профессиональное образова-

ние // http://znanium.com/catalog/product/989894   

10. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программ-

ных систем : учебник для СПО / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 147 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09823-5. -  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

// https://biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-

programmnyh-sistem-428746   

11. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности при работе с персональным 

компьютером: учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018 — 404 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti-

413896#page/1 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

5. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

6. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, со-

держание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-
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явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и органи-

зации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
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- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-
ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую де-

ятельность в профессио-

нальной сфере 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 
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ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального кон-

структивного «цифрового 

следа» 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 
обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 
-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно взаи-

модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программ-

ным модулям на основе 

анализа проектной и тех-

нической документации 

на предмет взаимодей-

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ствия компонент прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 
прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-
ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

ПК 2.2 Выполнять инте-

грацию модулей в про-

граммное обеспечение 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.3 Выполнять отлад-

ку программного модуля с 

использованием специа-

лизированных программ-

ных средств 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.4 Осуществлять раз-

работку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспече-

ния. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.5 Производить ин-

спектирование компонент 

программного обеспече-

ния на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

17. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

18. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

19. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

20. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

21. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

22. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

23. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

24. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессиональный модуль 

 ПМ.02 Осуществление интеграции программных модуле 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

09.02.07  Информационные системы и программирование  
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г.





1. Общая характеристика рабочей программы практики 
1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования государственного универ-

ситета «Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование  

в части освоения основного вида деятельности Осуществление интеграции программных 

модулей и соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций
3
. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: приобретение практических навыков в области осуществления 

интеграции программных модулей. 
 

Задачи практики: 

- овладеть технологиями разработки программного обеспечения с использованием 

современных инструментальных средств; 

- овладеть методами тестирования программных приложений; 

- уметь создавать программные продукты с требуемой функциональностью. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Осуществление инте-

грации программных модулей» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- интеграции модулей в программное обеспечение; 

- отладке программных модулей. 

Уметь: 

- использовать выбранную систему контроля версий;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и сте-

пенью качества 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональ-

ного модуля «Осуществление интеграции программных модулей»:  

МДК 02.01   Технология разработки программного обеспечения 

МДК 02.02   Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК 02.03   Математическое моделирование 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей составляет 108 часов (3 

недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  «Информационные си-

                                                         
3
 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на основной вид деятельности, профессиональный мо-

дуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
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стемы и программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 

4 курсе, в 8 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответ-

ствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организаци-

ей и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения про-

фессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» яв-

ляется овладение обучающимися основным видом деятельности «Осуществление инте-

грации программных модулей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, личностными результатами:  
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе ана-

лиза проектной и технической документации на предмет взаимо-

действия компонент 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием спе-

циализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспе-

чения на предмет соответствия стандартам кодирования 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств комму-

никации 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 
6/0,17 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Определение задачи для реа-

лизации и реализация про-

граммного продукта 

54/1,5 Анализ предметной области 

Разработка и оформление технического 

задания 

Математическое моделирование 
Построение архитектуры программного 

средства 

Построение диаграмм UML 

Разработка тестового сценария 

Разработка тестовых пакетов 

Разработка и интеграция модулей проекта 

3 Анализ программного про-

дукта и документирование 

результатов тестирования 

42/1,16 Отладка модулей проекта 

Тестирование модулей проекта 
Документирование результатов тестирова-

ния 

4 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,17 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей студент должен знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  
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 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения, 
уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

иметь практический опыт в:  

- интеграции модулей в программное обеспечение;  

- отладке программных модулей. 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

10. Гагарина Лариса Геннадьевна. Технология разработки программного обеспе-

чения [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Гагарина Лариса Геннадьевна, 

Кокорева Елена Викторовна, Сидорова-Виснадул Белла Дмитриевна; Под ред. 

Л.Г.Гагариной; Рец. Т.Н.Романова, О.И.Лисов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 400с. : 

ил. - (Высшее образование). - Прил.:с.349.-Лит.:с.388.-Предм.указ.:с.392. - ISBN 978-5-

8199-0707-8. - ISBN 978-5-16-104071-3. // .http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924760   

11. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программно-

го обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

// http://znanium.com/catalog/product/989682     

12. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное 
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пособие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05047-9 .- Санкт-Петербургский государственный экономический университет// 

https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-415606   

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9 Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / 

О.В. Исаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 117 с.:   Среднее профессиональное образова-

ние // http://znanium.com/catalog/product/989894  .  

10. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программ-

ных систем : учебник для СПО / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 147 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09823-5. -  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

// https://biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-

programmnyh-sistem-428746   

11. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности при работе с персональным 

компьютером: учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018 — 404 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti-

413896#page/1 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

7. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

8. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ния 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться оп-

цией программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, 
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в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и ор-

ганизации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практи-

ческих работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 
прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
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- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-
ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 
прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 11 Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую де-
ятельность в профессио-

нальной сфере 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 
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ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального кон-

структивного «цифрового 

следа» 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 
обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 
-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно взаи-

модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программ-

ным модулям на основе 

анализа проектной и тех-

нической документации 

на предмет взаимодей-

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ствия компонент прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 
прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-
ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

ПК 2.2 Выполнять инте-

грацию модулей в про-

граммное обеспечение 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.3 Выполнять отлад-

ку программного модуля с 
использованием специа-

лизированных программ-

ных средств 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.4 Осуществлять раз-

работку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспече-
ния. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.5 Производить ин-

спектирование компонент 

программного обеспече-

ния на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики явля-

ется дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

25. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

26. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)__________________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________ 

В)__________________________________________________________________ 

Г)___________________________________________________________________ 

 

27. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

28. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

____________________________________________________________________ 

 

29. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

____________________________________________________________________ 

 

30. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о под-

готовке и переподготовке кадров 

____________________________________________________________________ 

31. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

____________________________________________________________________ 

 

32. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональ-

ной деятельности 

___________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
_____________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики (по профилю специальности) по профессио-

нальному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в объеме 

____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессиональный модуль  

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

09.02.07  Информационные системы и программирование  
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 





1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование в ча-

сти освоения основного вида деятельности Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций и 

общих компетенций
4
. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: приобретение практических навыков в области сопровождения и 

обслуживания программного обеспечения компьютерных систем. 
 

Задачи практики: 

• изучение основных методов и средств эффективного анализа функционирова-

ния программного обеспечения, а также основных видов работ на этапе сопровождения 

программного обеспечения; 

• формирование практических навыков в настройке отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных систем; 

• приобретение студентами практических навыков в выполнении отдельных ви-

дов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 «Сопровожде-

ние и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных си-

стем; 

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспе-

чения компьютерной системы. 

Уметь: 

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютер-

ных систем; 

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения ком-

пьютерных систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

- демонстрировать интерес к будущей профессии; 

- конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

- участвовать в исследовательской и проектной работе; 

- стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профессиональный 

конструктивный «цифровой след»; 

- выполнять свою часть работы в общем ритме; 

                                                         
4
 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на основной вид деятельности, профессиональный мо-

дуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
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- аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных си-

стем»:  

МДК 04.01   Внедрение и поддержка компьютерных систем 

МДК 04.02   Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

составляет 78 часов (2  недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специ-

альности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 4 курсе, 

в 7 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения.  
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компь-

ютерных систем» является овладение обучающимися основным видом деятельности «Со-

провождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результа-

тами:  
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 

6/0,16 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Внедрение, поддержка и 

обеспечение качества функ-

ционирования компьютер-

ных систем 

66/1,83 Разработка технического задания на внед-

рение информационной системы 

Разработка графика разработки и внедре-

ния информационной системы 
Анализ бизнес-процессов подразделения 

Разработка и оформление предложений по 

расширению функциональности информа-

ционной системы 

Разработка перечня обучающей докумен-

тации на информационную систему  

Разработка руководства оператора 

Создание резервной копии информацион-

ной системы  

Восстановление работоспособности си-

стемы 

Выполнение обслуживания информацион-

ной системе в соответствии с пользова-

тельской документацией 

Разработка технического задания на со-

провождение информационной системы 

3 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,16 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 78 / 2   

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
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вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслу-

живание программного обеспечения компьютерных систем студент должен знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения;  

 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфи-
гурации программного обеспечения;  

 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах; 

 общечеловеческих ценностей; 

 культуры потребления информации; 

 правил пользования компьютерной техникой; 

 наиболее распространенные формы коммуникации; 

 принципы использования каналов коммуникации в команде. 
уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютер-
ных систем;  

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 
компьютерных систем;  

 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения, 

иметь практический опыт в: 

 в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 
систем;  

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспе-
чения компьютерной системы; 

 демонстрировать интерес к будущей профессии; 

 конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

 участвовать в исследовательской и проектной работе; 

 стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профессиональный 
конструктивный «цифровой след»; 

 выполнять свою часть работы в общем ритме; 

 аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения; 

 признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 
Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях соответствующих профессионально-

му модулю или на полигоне учебных баз практик. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Оборудование полигона учебных баз практик: 

7. компьютеры для студентов; 

8. динамики, принтер; 

9. плазменная панель. 

Программные средства обучения: 

13. MS Office 2013;  

14. Microsoft Windows SL 8.1;  

15. Qt —кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке програм-

мирования C++(свободно распространяемое ПО); 

16. Web-браузер; 

17. Photoshop elements windows 

18. Avast Antivirus (Freemium – условно-бесплатное ПО).  

 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Элек-

тронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. - 12-е изд.,перераб.и доп. 

- М. : Юрайт, 2018. - 314с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00544-8. //  

https://biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312   
2. Шаньгин Владимир Федорович. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович; 

Рец. Л.Г.Гагарина, С.А.Костина. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 416с. - (Профессио-

нальное образование). - Лит.:с.401-408. - ISBN 978-5-8199-0754-2. - ISBN 978-5-16-101207-

9. //  http://znanium.com/catalog/product/945331   

3. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

// http://znanium.com/catalog/product/989682     

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Сергеев А.Г. Стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : Учебник и 

практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М. : Юрайт, 2018. - 323с. - (Професси-

ональное образование). - ISBN 978-5-534-04315-0. //https://biblio-online.ru/book/7A61A77E-

3A8A-4FDE-978D-8B695B0B004C   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freemium
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

9. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

10. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-
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явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и органи-

зации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 
прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 



111 

 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 
практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 
документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 
прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 

ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального кон-

структивного «цифрового 

следа». 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно взаи-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
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модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации. 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Осуществлять ин-

сталляцию, настройку и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 
понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.2 Осуществлять из-

мерения эксплуатацион-

ных характеристик про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.3 Выполнять работы 

по модификации отдель-

ных компонент про-

граммного обеспечения в 

соответствии с потребно-

стями заказчика 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ПК 4.4 Обеспечивать за-

щиту программного обес-

печения компьютерных 

систем программными 

средствами. 

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-
мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-
тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно взаи-

модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

33. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

34. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

35. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

36. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

37. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

38. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

39. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

40. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 



122 

 

Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессиональный модуль 

 ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

09.02.07  Информационные системы и программирование  
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г.





 

1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования государственного универ-

ситета «Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование  

в части освоения основного вида деятельности Сопровождение и обслуживание программ-

ного обеспечения компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетен-

ций и общих компетенций
5
. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: приобретение практических навыков в области сопровождения и 

обслуживания программного обеспечения компьютерных систем. 
 

Задачи практики: 

 формирование практических навыков в настройке отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных систем; 

• приобретение студентами практических навыков в выполнении отдельных ви-

дов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Сопровождение и об-

служивание программного обеспечения компьютерных систем» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных си-

стем; 

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспе-

чения компьютерной системы. 

Уметь: 

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютер-

ных систем; 

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения ком-

пьютерных систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

- демонстрировать интерес к будущей профессии; 

- конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

- участвовать в исследовательской и проектной работе; 

- стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профессиональный 

конструктивный «цифровой след»; 

- выполнять свою часть работы в общем ритме; 

- аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 
                                                         
5
 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на основной вид деятельности, профессиональный мо-

дуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональ-

ного модуля «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем»:  

МДК 04.01   Внедрение и поддержка компьютерных систем 

МДК 04.02   Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютер-

ных систем составляет 102 часа (2  недели недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  «Информационные си-

стемы и программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 

4 курсе, в 7 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответ-

ствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организаци-

ей и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения про-

фессионального модуля ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспе-

чения компьютерных систем» является овладение обучающимися основным видом дея-

тельности «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личност-

ными результатами: 
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 

6/0,16 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Сопровождение и обслужи-

вание программного обеспе-

чения компьютерных систем 

90/2,5 Компоненты аппаратных серверов 

Сборка аппаратного сервера 

Анализ серверов 

Устранение неполадок аппаратного серве-
ра 

Настройка программного сервера 

Администрирование программного серве-

ра 

Антивирусная защита. Настройка защиты 

Установка программного сервера 

Составление архитектуры программного 

обеспечения 

Разработка детального проектирования 

Создание плана управления конфигураци-

ей ПО 

Организация процесса сопровождения ПО 

Создание запросов сопровождения ПО 

Программная защита сервера 

Аппаратная защита сервера 

3 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,16 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 102 / 2 

 

 

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
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вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслу-

живание программного обеспечения компьютерных систем студент должен знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения;  

 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфи-
гурации программного обеспечения;  

 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах; 

 - общечеловеческих ценностей; 

 - культуры потребления информации; 

 -правил пользования компьютерной техникой; 

 - наиболее распространенные формы коммуникации; 

 - принципы использования каналов коммуникации в команде. 
уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютер-
ных систем;  

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 
компьютерных систем;  

 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения, 

иметь практический опыт в: 

 в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 
систем;  

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспе-
чения компьютерной системы; 

 демонстрировать интерес к будущей профессии; 

 конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

 участвовать в исследовательской и проектной работе; 

 стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профессиональный 
конструктивный «цифровой след»; 

 выполнять свою часть работы в общем ритме; 

 аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения; 

 признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 
Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Элек-

тронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. - 12-е изд.,перераб.и доп. 

- М. : Юрайт, 2018. - 314с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00544-8. //  

https://biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312   

5. Шаньгин Владимир Федорович. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович; 

Рец. Л.Г.Гагарина, С.А.Костина. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 416с. - (Профессио-

нальное образование). - Лит.:с.401-408. - ISBN 978-5-8199-0754-2. - ISBN 978-5-16-101207-

9. //  http://znanium.com/catalog/product/945331   

6. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 
ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

// http://znanium.com/catalog/product/989682     

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Сергеев А.Г. Стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : Учебник и 

практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М. : Юрайт, 2018. - 323с. - (Професси-

ональное образование). - ISBN 978-5-534-04315-0. //https://biblio-online.ru/book/7A61A77E-

3A8A-4FDE-978D-8B695B0B004C   
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

11. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

12. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ния 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться оп-

цией программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, 
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в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и ор-

ганизации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практи-

ческих работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 
прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
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- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-
ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 
прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 

ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального кон-

структивного «цифрового 

следа». 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно взаи-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
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модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации. 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Осуществлять ин-

сталляцию, настройку и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 
понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.2 Осуществлять из-

мерения эксплуатацион-

ных характеристик про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.3 Выполнять работы 

по модификации отдель-

ных компонент про-

граммного обеспечения в 

соответствии с потребно-

стями заказчика 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 



138 

 

ПК 4.4 Обеспечивать за-

щиту программного обес-

печения компьютерных 

систем программными 

средствами. 

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-
мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-
тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики явля-

ется дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

41. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

42. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)__________________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________ 

В)__________________________________________________________________ 

Г)___________________________________________________________________ 

 

43. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

44. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

____________________________________________________________________ 

 

45. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

____________________________________________________________________ 

 

46. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о под-

готовке и переподготовке кадров 

____________________________________________________________________ 

47. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

____________________________________________________________________ 

 

48. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональ-

ной деятельности 

___________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
_____________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 



148 

 

Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ ____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессиональный модуль  

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

09.02.07  Информационные системы и программирование  
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г.





1. Общая характеристика рабочей программы практики 
1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование в ча-

сти освоения основного вида деятельности Разработка, администрирование и защита баз 

данных и соответствующих профессиональных компетенций, общих компетенций и лич-

ностных компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: приобретение практических навыков в области разработки, адми-

нистрирования и защиты баз данных. 
 

Задачи практики: 

• основных принципов структуризации и нормализации базы данных, а также 

построения концептуальной, логической и физической модели данных; 

• формирование практических навыков работы с объектами базы данных в кон-

кретной системе управления базами данных, а также работы с документами отраслевой 

направленности 

• приобретение студентами практических навыков в использовании стандартных 

методов защиты объектов базы данных; навыков в сборе, обработке и анализе информа-

ции для проектирования баз данных, а также в использовании средств заполнения базы 

данных 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.11 «Разработка, 

администрирование и защита баз данных» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами дан-

ных; 

- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- работе с документами отраслевой направленности; 

Уметь: 

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга вы-

полнения этой процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выпол-

нения этой процедуры; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных; 

- демонстрировать интерес к будущей профессии; 

- конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

- участвовать в исследовательской и проектной работе; 

- стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профессиональный 

конструктивный «цифровой след»; 

- выполнять свою часть работы в общем ритме; 

- аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Разработка, администрирование и защита баз данных:  

МДК 11.01   Технология разработки и защиты баз данных 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных составляет 60 часов (1  не-

дели).   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специ-

альности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 3 курсе, 

в 5 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения.  
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» является 

овладение обучающимися основным видом деятельности «Сопровождение и обслужива-

ние программного обеспечения компьютерных систем», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами. 
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектиро-

вания баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

 



154 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 

6/0,16 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Проектирование и разработ-

ка баз данных 

30/0,84 Сбор и анализ информации для проектиро-

вания баз данных. 

Концептуальное и логическое проектиро-

вание баз данных. 

Проектирование баз данных на основе 

принципов нормализации. 

Создание объектов баз данных в конкрет-

ной системе управления базами данных. 

Манипулирование данными в конкретной 

системе управления базами данных. 

3 Администрирование баз 

данных 

18/0,5 Выполнение процедуры резервного копи-

рования базы данных и мониторинг этой 

процедуры. 

Выполнение процедуры восстановления 

базы данных и мониторинг этой процеду-

ры. 

Использование стандартных методов за-

щиты объектов базы данных. 

4 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,16 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 60 / 1   

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы" 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 
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Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администриро-

вание и защита баз данных студент должен знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний;  

 основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  

 основные принципы построения концептуальной, логической и фи-
зической модели данных;  

 методы описания схем баз данных в современных системах управ-

ления базами данных;  

 структуры данных систем управления базами данных, общий под-
ход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

 методы организации целостности данных;  

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

 основные методы и средства защиты данных в базах данных;  

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;  

 алгоритм проведения процедуры резервного копирования;  

 алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных;  

 основы разработки приложений баз данных; 

 общечеловеческих ценностей; 

 культуры потребления информации; 

 правил пользования компьютерной техникой; 

 наиболее распространенные формы коммуникации; 

 принципы использования каналов коммуникации в команде. 

уметь: 

 работать с современными case-средствами проектирования баз дан-
ных;  

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мо-
ниторинга выполнения этой процедуры;  

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести монито-
ринг выполнения этой процедуры;  

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы дан-

ных;  

 работать с документами отраслевой направленности;  

 собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпро-
ектной стадии;  

 создавать объекты баз данных в современных СУБД;  

 выполнять установку и настройку программного обеспечения для 
обеспечения работы пользователя с базой данных; 

 демонстрировать интерес к будущей профессии; 

 конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

 участвовать в исследовательской и проектной работе; 

 стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профес-
сиональный конструктивный «цифровой след»; 

  выполнять свою часть работы в общем ритме; 

 аргументированно убеждать в правильности предлагаемого реше-

ния; 
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 признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

иметь практический опыт в: 

 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 
базами данных;  

 в использовании стандартных методов защиты объектов базы дан-
ных;  

 в работе с документами отраслевой направленности; сборе, обра-

ботке и анализе информации для проектирования баз данных;  

 использовании средств заполнения базы данных. 
Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях соответствующих профессионально-

му модулю или на полигоне учебных баз практик. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов под-
твержденных документами соответствующих организаций. 

Оборудование полигона учебных баз практик: 

10. компьютеры для студентов; 

11. динамики, принтер; 

12. плазменная панель. 

Программные средства обучения: 

19. MS Office 2013;  

20. Microsoft Windows SL 8.1;  

21. Qt —кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке програм-

мирования C++(свободно распространяемое ПО); 

22. Web-браузер; 

23. Photoshop elements windows 

24. Avast Antivirus (Freemium – условно-бесплатное ПО).  

 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных : Учебник. Кн.2 : Распределенные и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. - М. 

: Форум : ИНФРА-М, 2018. - 271с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-105263-

1.//  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929256 

2. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник 

для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freemium
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ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437670 

 

 3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Кумскова И.А. Базы данных (для ссузов) : Учебник / И. А. Кумскова. - 3-е 

изд.,перераб. - М. : КноРус, 2018. - 400с. - (Среднее профессиональное образование: ТОП-

50 СПО). // https://www.book.ru/book/930036  

10. Голицына Ольга Леонидовна. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие 

/ О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. : ил. — (Cреднее профессиональное образование). - 978-5-16-

105762-9 //  // : http://znanium.com/catalog/product/969197 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437670
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

13. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

14. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ния 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться оп-

цией программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, 
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в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации 

в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических про-

верочных работ. 

Коды компетенций, 

личностные результаты 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-
димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 
прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
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- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-
ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-
ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 
прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 

ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального кон-

структивного «цифрового 

следа». 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно взаи-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
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модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации. 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для проекти-

рования баз данных. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 
понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной обла-

сти. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результа-

тами анализа предметной 

области. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления база-

ми данных. 

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-
мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-
тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.5. Администриро-

вать базы данных 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.6. Защищать ин-

формацию в базе данных с 

использованием техноло-

гии защиты информации. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и професси-
ональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

49. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

50. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

51. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

52. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

53. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

54. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

55. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

56. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессиональный модуль 

 ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

09.02.07  Информационные системы и программирование  
 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 





1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования государственного универ-

ситета «Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование  

в части освоения основного вида деятельности Разработка, администрирование и защита баз 

данных и соответствующих профессиональных компетенций, общих компетенций и лич-

ностных компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: приобретение практических навыков в области разработки, адми-

нистрирования и защиты баз данных. 
 

Задачи практики: 

 формирование практических навыков работы с объектами базы данных в кон-

кретной системе управления базами данных, а также работы с документами отраслевой 

направленности 

• приобретение студентами практических навыков в использовании стандартных 

методов защиты объектов базы данных; навыков в сборе, обработке и анализе информа-

ции для проектирования баз данных, а также в использовании средств заполнения базы 

данных 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Разработка, админи-

стрирование и защита баз данных» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами дан-

ных; 

- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- работе с документами отраслевой направленности; 

Уметь: 

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга вы-

полнения этой процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выпол-

нения этой процедуры; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных; 

- демонстрировать интерес к будущей профессии; 

- конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

- участвовать в исследовательской и проектной работе; 

- стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профессиональный 

конструктивный «цифровой след»; 

- выполнять свою часть работы в общем ритме; 

- аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения; 
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- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональ-

ного модуля «Разработка, администрирование и защита баз данных»:  

МДК 11.01   Технология разработки и защиты баз данных 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных составляет 66 часов 

(1  недели).   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  «Информационные си-

стемы и программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 

3 курсе, в 5 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответ-

ствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организаци-

ей и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения про-

фессионального модуля ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

является овладение обучающимися основным видом деятельности «Разработка, админи-

стрирование и защита баз данных», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, личностными результатами:  
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции, личностные результаты) 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектиро-

вания баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда 
6/0,16 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Проектирование и разработ-

ка баз данных 
36/1 Сбор и анализ информации для проектиро-

вания баз данных. 

Концептуальное и логическое проектиро-

вание баз данных. 

Проектирование баз данных на основе 

принципов нормализации. 

Создание объектов баз данных в конкрет-

ной системе управления базами данных. 

Манипулирование данными в конкретной 

системе управления базами данных. 

3  

Администрирование баз 

данных 

18/0,5 Установка и настройка программного 

обеспечения для администрирования базы 

данных.  

Установка и настройка программного 

обеспечения для обеспечения работы 

пользователя с базой данных. 

Выполнение процедуры резервного копи-

рования базы данных и мониторинг этой 

процедуры. 

Выполнение процедуры восстановления 

базы данных и мониторинг этой процеду-

ры. 

Использование стандартных методов за-

щиты объектов базы данных. 

4 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,16 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 66 / 1   

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-
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порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администриро-

вание и защита баз данных студент должен знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  

 основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической мо-
дели данных;  

 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных;  

 структуры данных систем управления базами данных, общий подход к органи-
зации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

 методы организации целостности данных;  

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

 основные методы и средства защиты данных в базах данных;  

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;  

 алгоритм проведения процедуры резервного копирования;  

 алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных;  

 основы разработки приложений баз данных; 

 общечеловеческих ценностей; 

 культуры потребления информации; 

 правил пользования компьютерной техникой; 

 наиболее распространенные формы коммуникации; 

 принципы использования каналов коммуникации в команде. 

уметь: 

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга вы-
полнения этой процедуры;  

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выпол-
нения этой процедуры;  

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных;  

 работать с документами отраслевой направленности;  

 собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии;  

 создавать объекты баз данных в современных СУБД;  

 выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения 
работы пользователя с базой данных; 

 демонстрировать интерес к будущей профессии; 

 конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

 участвовать в исследовательской и проектной работе; 

 стремиться к формированию в сетевой среде личностный и профессиональный 
конструктивный «цифровой след»; 

 выполнять свою часть работы в общем ритме; 

 аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения; 
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 признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

иметь практический опыт в: 

 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных;  

 в использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

 в работе с документами отраслевой направленности; сборе, обработке и анализе 

информации для проектирования баз данных;  

 использовании средств заполнения базы данных. 
Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных : Учебник. Кн.2 : Распределенные и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. - М. 

: Форум : ИНФРА-М, 2018. - 271с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-105263-

1.//  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929256 

2. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник 

для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437670 

 

 3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437670
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2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Кумскова И.А. Базы данных (для ссузов) : Учебник / И. А. Кумскова. - 3-е 

изд.,перераб. - М. : КноРус, 2018. - 400с. - (Среднее профессиональное образование: ТОП-

50 СПО). // https://www.book.ru/book/930036  

10. Голицына Ольга Леонидовна. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие 

/ О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. : ил. — (Cреднее профессиональное образование). - 978-5-16-

105762-9 //  // : http://znanium.com/catalog/product/969197 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

15. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

16. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ния 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться оп-

цией программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, 
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в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и ор-

ганизации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практи-

ческих работ. 
 

Коды компетенций, 

личностных результатов  

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 
- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 



186 

 

ностное развитие. прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-
ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 
имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 

ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального кон-

структивного «цифрового 

следа». 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий Экспертная оценка предо-
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умение эффективно взаи-

модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации. 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 
ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для проекти-

рования баз данных. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 
- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной обла-

сти. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результа-

тами анализа предметной 

области. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
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сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 
-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 
-отзыв по практике отрица-

тельный 

рактеристика) 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления база-

ми данных. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.5. Администриро-

вать базы данных 
 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.6. Защищать ин-

формацию в базе данных с 

использованием техноло-

гии защиты информации. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики явля-

ется дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложения 



191 

 

Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

57. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

58. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)__________________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________ 

В)__________________________________________________________________ 

Г)___________________________________________________________________ 

 

59. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

60. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

____________________________________________________________________ 

 

61. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

____________________________________________________________________ 

 

62. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о под-

готовке и переподготовке кадров 

____________________________________________________________________ 

63. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

____________________________________________________________________ 

 

64. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональ-

ной деятельности 

___________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 



195 

 

Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
_____________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 



197 

 

Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ ____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования государ-

ственного университета «Дубна» по специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование  в части освоения основного вида деятельности: Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, Осуществление интеграции про-

граммных модулей, Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компью-

терных систем, Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующих 

профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: практическое освоение основных видов деятельности: разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем, осуществление интегра-

ции программных модулей, сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем, разработка, администрирование и защита баз данных. 
 

Задачи практики: 

- проверка готовности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности; 

- определение уровня сформированности профессиональных и общих компетен-

ций у будущего специалиста; 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний; 

- подбор материала и подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

С целью овладения профессиональными и общими компетенциями обучающийся 

в результате прохождения практики должен: 

Приобрести практический опыт:  

 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 
продукта; 

 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 разработке мобильных приложений; 

 интеграции модулей в программное обеспечение; 

 отладке программных модулей; 

 в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютер-

ных систем;  

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспе-
чения компьютерной системы; 

 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных;  

 в использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

 в работе с документами отраслевой направленности;  

 сборе, обработке и анализе информации для проектирования баз данных;  

 использовании средств заполнения базы данных. 
Уметь: 
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 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и вы-

сокого уровней;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 
степенью качества; 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компью-
терных систем;  

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных си-
стем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 
компьютерных систем;  

 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 
выполнения этой процедуры;  

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выпол-
нения этой процедуры;  

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных;  

 работать с документами отраслевой направленности;  

 собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной ста-
дии;  

 создавать объекты баз данных в современных СУБД;  

 выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения профессиональных модулей:  

 ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем. 

 ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей. 

 ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компь-

ютерных систем. 

 ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа 

(4 недели).   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные си-
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стемы и программирование» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 

4 курсе, в 8 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях в специ-

ально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществ-

ляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и обра-

зовательной организацией. Производственная практика (преддипломная) проводится пре-

подавателями дисциплин профессионального цикла и (или) мастерами производственного 

обучения. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 

часов. Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, лич-

ностными результатами (ЛР)  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ВД Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ВД Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проект-

ной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализирован-

ных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для про-

граммного обеспечения. 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на пред-

мет соответствия стандартам кодирования 

ВД Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ВД  Разработка, администрирование и защита баз данных 
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ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-
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дах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий пси-

хологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. Ин-

структаж на рабочем месте.  

2 Ознакомление с орга-

низацией (предприяти-

ем) 

12 Ознакомление с организацией (предприяти-

ем), его структурой, подразделениями и их 

функциями 

3 Ознакомление с функ-

циями и содержанием 

работы основных под-

разделений организа-

ции 

30 Ознакомление с основными техническими 

средствами предприятия 

Ознакомление с документацией на техниче-

ские средства предприятия 

Ознакомление с системой программных 

средств предприятия 

Ознакомление с документацией на про-

граммные средства предприятия 

Ознакомление с порядком ведения и сопро-

вождения программных продуктов 

Ознакомление с программными и техниче-

скими средствами отделов 

Ознакомление с графиками проведения 

профилактических работ 

Ознакомление с порядком проведения ре-

монтных и восстановительных работ ком-

пьютерной техники на предприятии 

Ознакомление с работой информационной 

базы и сети предприятия 

Ознакомление с порядком обслуживания, 

проведения планового и внепланового ре-

монта, правилами работы с техническими 

средствами на предприятии 

4 Сбор и систематизация 

материалов по теме 

выпускной квалифика-

ционной работы 

90 Сбор материалов для составления техниче-

ского задания по теме ВКР. 

Разработка технического задания на инфор-

мационную систему. 

Разработка или модификация информаци-

онной системы на основе технического за-

дания. 

Проведение испытаний, отладка  

5 Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными профессио-

нальными модулями студент должен знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 

 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов, 

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения, 

 основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-
граммного обеспечения;  

 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфи-
гурации программного обеспечения;  

 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах; 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  

 основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической мо-
дели данных;  

 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 
данных;  

 структуры данных систем управления базами данных, общий подход к органи-

зации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

 методы организации целостности данных;  

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

 основные методы и средства защиты данных в базах данных;  

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;  

 алгоритм проведения процедуры резервного копирования;  

 алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных;  

 основы разработки приложений баз данных; 
уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высо-
кого уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 



208 

 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и сте-
пенью качества 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютер-
ных систем;  

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 
компьютерных систем;  

 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга вы-
полнения этой процедуры;  

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выпол-
нения этой процедуры;  

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных;  

 работать с документами отраслевой направленности;  

 собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии;  

 создавать объекты баз данных в современных СУБД;  

 выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных; 

иметь практический опыт в: 

 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 
уровне модуля; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-
дукта; 

 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-
дукта; 

 разработке мобильных приложений; 

 интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей; 

 в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 
систем;  

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспе-
чения компьютерной системы; 

 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных;  

 в использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

 в работе с документами отраслевой направленности;  

 сборе, обработке и анализе информации для проектирования баз данных;  

 использовании средств заполнения базы данных. 
Руководитель практики от Филиала обязан: 



209 

 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) требует нали-

чия рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образователь-

ная организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспече-

ние соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требова-

ниям безопасности и охраны труда. 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

си стем: электронный учебно-методический комплекс / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 

2021. – URL: https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/478674/ 

2. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное посо-

бие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05047-9 .- 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет// https://biblio-

online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-415606   

3. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. Разработ-

ка мобильных приложений : учебное пособие / В. В. Соколова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 175 с. —https://www.biblio-online.ru/viewer/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-
8EC049F5F7D9#page/1 http://znanium.com/bookread2.php?book=544732   

4.Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное посо-

бие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — 

Москва : ФО РУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-8199- 0812-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1794453 

5. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

// http://znanium.com/catalog/product/989682     

6. Красс Максим Семенович. Математика в экономике: Математические методы и мо-

дели : Учебник для СПО / Красс Максим Семенович, Чупрынов Борис Павлович; Под ред. 

М.С.Красса; Рец. В.И.Малыхин, В.А.Товстоног; Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации (г.Москва). - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 541с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Соответствует Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего по-

коления. - Прил.:с.516-524.-Библиогр.список:с.532-533.-Предм.указ.:с.534-541. - ISBN 978-

5-534-04453-9.. — https://biblio-online.ru/book/76A92C91-14CF-46C9-9338-FCF71885E45A   
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7. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения от-

раслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. — Москва : КУРС : ИН-

ФРА-М, 2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

906818-41-6. - Текст : электрон ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138896  

8. Федорова Галина Николаевна. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - 978-5-16-104356-1 

// http://znanium.com/catalog/product/989682     

9. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Элек-

тронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. - 12-е изд.,перераб.и доп. 

- М. : Юрайт, 2018. - 314с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00544-8. //  

https://biblio-online.ru/book/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312   

10 Агальцов, В. П. Базы данных : в 2 книгах. Книга 2. Распределенные и удаленные 

базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0713-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1514118  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / 

О.В. Исаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 117 с.:   Среднее профессиональное образова-

ние // http://znanium.com/catalog/product/989894   

10. Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс] : Учеб-

ное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 400с. 

- ISBN 978-5-8199-0703-0. //  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922641   

11. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие 

/ О.В. Исаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 117 с.:   Среднее профессиональное образо-

вание // http://znanium.com/catalog/product/989894   

12. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование в среде anylogic : учебное пособие для 

СПО / В. Д. Боев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-05034-9.// https://biblio-online.ru/book/kompyuternoe-

modelirovanie-v-srede-anylogic-415305   

13. Сергеев А.Г. Стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : Учебник и 

практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М. : Юрайт, 2018. - 323с. - (Професси-

ональное образование). - ISBN 978-5-534-04315-0. //https://biblio-online.ru/book/7A61A77E-

3A8A-4FDE-978D-8B695B0B004C   

14. Голицына Ольга Леонидовна. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие 

/ О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. : ил. — (Cреднее профессиональное образование). - 978-5-16-

105762-9 //  // : http://znanium.com/catalog/product/969197 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее обра-

зование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

17. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

18. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-
ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-
кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  
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Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ния 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться оп-

цией программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, 

в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
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При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-

ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и ор-

ганизации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практи-

ческих работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 
- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
рактеристика) 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
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задач профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-
вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 
заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-
ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 
прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 
ценностей. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Личностные результаты 

ЛР 1. Осознающий себя 

гражданином и защитни-

ком великой страны. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 
оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ЛР 2. Проявляющий ак-

тивную гражданскую по-

зицию, демонстрирующий 

приверженность принци-

пам честности, порядоч-

ности, открытости, эконо-

мически активный и 

участвующий в студенче-

ском и территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятель-

ности общественных ор-

ганизаций. 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 
прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-
ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 3. Соблюдающий 

нормы правопорядка, сле-

дующий идеалам граж-

данского общества, обес-

печения безопасности, 

прав и свобод граждан 

России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям 

представителей субкуль-

тур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и предупре-

ждающий социально 

опасное поведение окру-

жающих. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 4. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к людям труда, осо-

знающий ценность соб-

ственного труда. Стремя-

щийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального кон-

структивного «цифрового 

следа». 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 5. Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального 

народа России. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 



216 

 

ЛР 6. Проявляющий ува-

жение к людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и волонтер-

ских движениях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 7. Осознающий прио-

ритетную ценность лич-

ности человека; уважаю-

щий собственную и чу-

жую уникальность в раз-

личных ситуациях, во всех 

формах и видах деятель-

ности.  

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 8. Проявляющий и де-

монстрирующий уваже-

ние к представителям раз-

личных этнокультурных, 

социальных, конфессио-

нальных и иных групп. 

Сопричастный к сохране-

нию, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального рос-

сийского государства. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 9. Соблюдающий и 

пропагандирующий пра-

вила здорового и безопас-

ного образа жизни, спор-

та; предупреждающий ли-

бо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, та-

бака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологи-

ческую устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно меняющих-

ся ситуациях. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 10. Заботящийся о за-

щите окружающей среды, 

собственной и чужой без-

опасности, в том числе 

цифровой. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
рактеристика) 

ЛР 11. Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры.  

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ЛР 12. Принимающий се-

мейные ценности, гото-

вый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демон-

стрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответствен-

ности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и 

их финансового содержа-

ния. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно взаи-

модействовать в команде, 

вести диалог, в том числе 

с использованием средств 

коммуникации. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 14. Демонстрирующий 

навыки анализа и интер-

претации информации из 

различных источников с 

учетом нормативно-

правовых норм. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ЛР 15. Демонстрирующий 

готовность и способность 

к образованию, в том чис-

ле самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образова-

нию как условию успеш-

ной профессиональной и 

общественной деятельно-

сти. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 
нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.2 

Разрабатывать программ-

ные модули в соответ-

ствии с техническим зада-

нием 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.3 
Выполнять отладку про-

граммных модулей с ис-

пользованием специали-

зированных программных 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-
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средств сти в применении знаний в но-

вой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением сро-

ков; 
-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыска-

ния 
-отзыв по практике отрица-

тельный 

рактеристика) 

ПК 1.4 

Выполнять тестирование 

программных модулей 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.5 

Осуществлять рефакто-
ринг и оптимизацию про-

граммного кода 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.6 

Разрабатывать модули 

программного обеспече-

ния для мобильных плат-
форм 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программ-

ным модулям на основе 

анализа проектной и тех-

нической документации 

на предмет взаимодей-

ствия компонент 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.2 Выполнять инте-

грацию модулей в про-

граммное обеспечение 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.3 Выполнять отлад-

ку программного модуля с 

использованием специа-

лизированных программ-

ных средств 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.4 Осуществлять раз-

работку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспече-

ния. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.5 Производить ин-

спектирование компонент 

программного обеспече-

ния на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.1 Осуществлять ин-
сталляцию, настройку и 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-
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обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем. 

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.2 Осуществлять из-

мерения эксплуатацион-

ных характеристик про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.3 Выполнять работы 

по модификации отдель-

ных компонент про-

граммного обеспечения в 

соответствии с потребно-

стями заказчика 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.4 Обеспечивать за-
щиту программного обес-

печения компьютерных 

систем программными 

средствами. 

Экспертная оценка предо-
ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для проекти-

рования баз данных. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной обла-

сти. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результа-

тами анализа предметной 

области. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления база-

ми данных. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 11.5. Администриро-

вать базы данных 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 
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ПК 11.6. Защищать ин-

формацию в базе данных с 

использованием техноло-

гии защиты информации. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, ха-

рактеристика) 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит 

формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (пред-

дипломной) 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: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики (преддипломной) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 
 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

65. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

66. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)__________________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________ 

В)__________________________________________________________________ 

Г)___________________________________________________________________ 

 

67. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

68. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

____________________________________________________________________ 

 

69. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

____________________________________________________________________ 

 

70. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о под-

готовке и переподготовке кадров 

____________________________________________________________________ 

71. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

____________________________________________________________________ 

 

72. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональ-

ной деятельности 

___________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
_____________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) / производствен-

ную (преддипломную)  практику в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. 

по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) в объеме ____ 

час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими об-

щими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
 


