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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
1.1. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы  

       Программа преддипломной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой подго-
товки по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям)  
Программа преддипломной практики разработана на основе программ профессиональны модулей:  
ПМ.01 Обработка отраслевой информации  
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 
ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 
ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 
1.2. Цели и задачи преддипломной практики   
Преддипломная практика  является завершающим этапом освоения  образовательной программы среднего профессионально-
го образования и направлена на углубление  и расширение первоначального профессионального опыта студента, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению  выпускной квалификационной работы.          
Основными задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных 
модулей учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации,  
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разраба-
тываемым студентом в ходе подготовки выпускной квалификационной работы;  
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе над ВКР;   
- изучение и оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля;   
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период обучения, формирование практических 
умений и навыков, приобретение первоначального  опыта по специальности;  
-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного профильного производст-
ва;  
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР;  
- выбор для выпускной квалификационной работы оптимальных технологических решений с учетом последних достижений 
науки и техники в области технологии IT . 
1.3. Количество часов на преддипломную практику: Всего 4 недели, 144 часа 



  

1.4 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения) 
Преддипломная практика проводится  со студентами индивидуально в организациях района и области, связанных с  при-
кладным программным обеспечением.   
В качестве баз преддипломной практики выбираются организации отвечающие следующим требованиям: 
- соответствовать специальности подготовки студента и виду практики; 
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 
Преддипломная  практика проводится в форме ознакомительно-производственной практики в организациях района и области. 
Основной формой прохождения преддипломной практики является непосредственное участие студента в организационном 
процессе конкретной организации. 
Распределение студентов по местам прохождения преддипломной практики осуществляется администрацией ГБОУ СПО 
ЛАТТ на основе договоров с организациями и учреждениями района и области, а также на основе гарантийных писем пре-
доставляемых студентами. Направление на практику оформляется приказом по техникуму. 
Срок прохождения практики: 4 недели преддипломной практики в конце 8 семестра. 
Для самостоятельной работы в период прохождения практики студент должен использовать следующие учебно-

методические материалы:  
1. Программа преддипломной практики.  
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых и нормативно-технических документов, 

Интернет-ресурсов,  периодических изданий по вопросом учебной практики. 
Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики, обратиться к соответствующей учебной 

литературе, правовой и нормативно-технической документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению 
вопросов программы на конкретном предприятии (в организации).  

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении индивидуального задания рекомендуется использовать 
дополнительную литературу, материалы периодической печати, интернет-ресурсы.  

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации) представляется за 1-2 года, в виде таблиц. Весь изученный и представленный в отчете материал (его 
структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) должен быть проанализирован. 

По окончании производственной практики планируется дифференцированный зачёт в процессе которого проверяется объем 
изученного студентом материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в аттестационном листе  и дневнике. 



  

1.5 Формы и методы контроля и оценки 
Тестирование. Вопросы (устные).Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК3.1.   Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности. 
ПК3.2.  Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности. 
ПК3.3.  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности 
ПК3.4.  Работать с системами управления взаимоотношения с клиентами. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематический план  
 

Код 
профессио-

нальных ком-
петенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Производственная 
НПО 

(по профилю спе-
циальности СПО 

(часов) 
 

ПК 3.1  Раздел 1. Разрешение проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности. 48 
ПК 3.2  Раздел 2. Продвижение и презентация программного обеспечения отраслевой направленности. 48 
ПК 3.3  
ПК 3.4. 

Раздел 3. Обслуживание, тестовых проверок, настройка программного обеспечения отраслевой направ-
ленности. Работа с системами управления взаимоотношения с клиентами 

48 

Всего: 144 
 
3.2 Содержание обучения по практике  

 
Наименование разделов, тем, 

видов деятельности 
Содержание учебного материала, лабораторные, практические работы, экс-
курсии, состав выполнения работ 

Объем 
часов 

Место  
прохожде-
ния практи-
ки 

Вводное занятие Ознакомление с целями и задачами преддипломной  практики. Установочная лекция. 
Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Знакомство с прави-
лами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем практики от пред-
приятия (организации). Ознакомление с нормативными документами. 

6 3 

Работа в качестве дублеров инже-
нерно-технических  
работников 

Выполнение обязанностей инженерно-технических работников в отделах предпри-
ятия (программиста, техника по тестированию и сопровождению программного 
обеспечения, системного администратора, администратора баз данных и др.) 

66 3 

Выполнение работ и изучение ма-
териалов, предусмотренных ди-
пломным проектом 

Обработка статического информационного контента 
Обработка динамического информационного контента 
Подготовка оборудования к работе. 
Настройка и работа с отраслевым оборудованием обработки информационного кон-

72 3 



 

тента 
Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных устройств и теле-
коммуникационных систем, обеспечивание их правильной эксплуатации. 
Осуществление сбора и анализа информации для определения потребностей клиента. 
Разработка и публикация программного обеспечения и информационных ресурсов 
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе го-
товых спецификаций и стандартов. 
 Проведение отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направ-
ленности. 
Проведение адаптации отраслевого программного обеспечения. 
Разработка и введение проектной и технической документации. 
Участие в измерении и контроле качества продуктов. 
Решение проблем совместимости программного обеспечения отраслевой направлен-
ности. 
Осуществление продвижения и презентации  программного обеспечения отраслевой 
направленности. 
Проведение обслуживания 
Работа с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
Обеспечение содержания проектных операций. 
Определение сроков и стоимости  проектных операций 
Определение качества проектных операций. 
Определение ресурсов проектных операций. 
Определение рисков проектных операций. 

Итого 144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  
- учебного кабинета 
- операционных систем и сред; 

          - лаборатории  
-информационных технологий. 

Оборудование: экран, программное обеспечение, выход в Интернет. 
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, сканер, принтер, телевизор, видеокамера, 
фотоаппарат, интерактивная доска 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности  
Основной источник: 

1. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2017. 

Дополнительный источник: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. обра-

зования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 384с.    
Интернет-ресурсы: 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 
edu - "Российское образование" Федеральный портал 
edu.ru - ресурсы портала для общего образования 
school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 
prof-accontant.ru› 1с 8.2 | Профессиональный бухгалтер 
http://www.1c.ru/rus/support/its/its.htm. 
 http://www.1c.ru/rus/support/its/zajavka.jsp. 
 http://www.1c.ru/rus/partners/service.jsp. 
http://v8.1c.ru/AllInfo. 



 

www.pmexpert.ru 
www.pmprofy.ru 
www.gostexpert.ru 
www.diasoft.ru/live 
 http://www.softlab.ru/ 
http://www.programbank.ru/ 
http://www.quorum.ru 
http://www.bis.ru/bq.htm 
 http://www.inversion.ru/ 
4.3 . Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
Аттестация преддипломной  практики проводится в форме дифференцированного зачѐта.  К дифференцированному зачѐту 
допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчѐтных докумен-
тов: 
- дневник практики;  
- отчѐт  о практике;  
- аттестационный лист. 

Структура отчета и порядок его составления 
Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя:  
-титульный лист (приложение 1);  
- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       
- дневник (приложение 3);  
- содержание;  
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;  
- список литературы;  
- приложения(если есть) 
Объем отчета  приблизительно 15-20  страниц печатного текста.     
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку- скоросшиватель . 
Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, логическую последовательность и конкрет-
ность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность предложений.   
Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других структурных единиц) с указанием страниц, на ко-
торых размещается каждый их них. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.   
Введение – это вводная часть отчета, в которой излагаются основные функции управляющего структурным подразделением 
организации, которые связаны с планированием работы подразделения, оценкой эффективности деятельности подразделения 
организации, принятием управленческих решений, оформлением необходимых документов. Здесь же дается и общая харак-
теристика предприятия.  
Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных студентом на практике.  
Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту руководителем практики от образовательного уч-
реждения и предприятия.  



 

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий программы практики, но и анализ этой 
информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. В выводах и предложениях крат-
ко, но аргументировано излагаются основные выводы, полученные в ходе прохождения практики,  и вносятся предложения 
по улучшению работы по данному направлению.  
Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7- 10 источников), должен подбираться в со-
ответствии с  рекомендациями ФГОС. Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие доку-
менты, не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник прохождения практики на предпри-
ятии.  
Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о выполнении обучающимся своих обязанностей 
должна быть заверена печатью предприятия (организации).  
Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).   
Требования к оформлению текста отчета  
1. Отчет пишется:   

– от 1-го лица в повествовательной форме;   
– оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman;   
– размер шрифта – 14;    
– межстрочный интервал – 1,5;  
–  поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см;   
– отступ первой строки – 1,25 см;  
– расположение номера страниц – снизу посередине;   
– номер страницы на первом листе (титульном) и на 2 (содержание) не ставится.   

2. Каждый отчет выполняется индивидуально.  
 

Порядок подведения итогов практики 
Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком учебного процесса, но не позже срока 

окончания практики.       При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на студента  ру-
ководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту прохождения практики. Положительная оценка при 
дифференцированном зачѐте выставляется при условии положительного аттестационного  листа по практике, положительной 



 

характеристики организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности представления материа-
лов по практике .  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие неудовле-
творительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность.  

Критерии оценивания:  
«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, обнаруживший глубокие знания, полученные 

в процессе теоретического обучения, выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении за-
даний самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии с требованиями оформивший отчѐт;  

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном объѐме, проявивший самостоятель-
ность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при 
выполнении заданий  допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; оформивший 
отчѐт в соответствии с требованиями;  

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с профессиональными умениями, предусмотренными 
программой практики,  обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания с 
ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, также допустивший ошибки и небрежность в оформлении 
отчѐта по практике;  

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу практики, не владеющему в полном 
объѐме умениями и навыками для выполнения видов работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему дос-
таточными знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
 


