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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка
отраслевой информации является формирование у обучающихся профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта, направленное на освоение вида
деятельности 4.3.1. Обработка отраслевой информации и способствующее формированию
общих и профессиональных компетенций по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям).
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка
отраслевой информации являются:
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса (МДК): МДК.01.01 Обработка отраслевой информации;
 формирование первоначального практического опыта по обработке статического
информационного контента;
 формирование первоначального практического опыта по обработке динамического
информационного контента;
 формирование первоначального практического опыта по осуществлению
подготовки оборудования к работе;
 формирование первоначального практического опыта по настройке и работе с
отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
 формирование первоначального практического опыта по контролированию работы
компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их
правильную эксплуатацию.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка
отраслевой информации специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
обучающимися способствует приобретению первоначального практического опыта
обработки отраслевой информации и формированию умений и компетенций, позволяющих
освоить
вид
деятельности
4.3.1.
Обработка
отраслевой
информации:
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Умения, соответствующие виду
деятельности
У 1. Осуществлять процесс допечатной подготовки
информационного контента
У 2. Инсталлировать и работать со
специализированным прикладным программным
обеспечением
У 3. Работать в графическом редакторе
У 4. Обрабатывать растровые и векторные
изображения
У 5. Работать с пакетами прикладных программ
верстки текстов
У 6. Осуществлять подготовку оригинал-макетов
У 7. Работать с пакетами прикладных программ
обработки отраслевой информации
У 8. Работать с программами подготовки
презентаций
У 9. Инсталлировать и работать с прикладным
программным обеспечением обработки
динамического информационного контента
У 10. работать с прикладным программным
обеспечением обработки экономической
информации;
У 11. конвертировать аналоговые форматы
динамического информационного содержания в
цифровые;
У 12. Записывать динамическое информационное
содержание в заданном формате
У13. Инсталлировать и работать со
специализированным прикладным программным
обеспечением монтажа динамического
информационного контента
У 14. Осуществлять выбор средств монтажа
динамического контента

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности
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Профессиональные компетенции
ПК
4.1.
Обрабатывать
статический
информационный контент
ПК 4.2. Обрабатывать динамический
информационный контент
ПК
4.3.
Осуществлять
подготовку
оборудования к работе
ПК 4.4. Настраивать и работать с
отраслевым оборудованием обработки
информационного контента
ПК
4.5.
Контролировать
работу
компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных
систем,
обеспечивать их правильную эксплуатацию

Умения, соответствующие виду
деятельности

Общие компетенции

У 15. Осуществлять событийно-ориентированный
монтаж динамического контента
У 16. Работать со специализированным
оборудованием обработки статического и
динамического информационного контента
У 17. выбирать оборудования для решения
поставленной задачи;
У 18. Устанавливать и конфигурировать прикладное
программное обеспечение
У
19.
Диагностировать
неисправности
оборудования
с
помощью
технических
и
программных средств
У 20. Осуществлять
мониторинг рабочих
параметров оборудования
У 21. устранять мелкие неисправности в работе
оборудования;
У 22. осуществлять техническое обслуживание
оборудования на уровне пользователя;
У 23. Осуществлять подготовку отчета об ошибках
У 24. коммутировать аппаратные комплексы
отраслевой направленности;
У 25. осуществлять пусконаладочные работы
отраслевого оборудования;
У 26. осуществлять испытание отраслевого
оборудования;
У 27. Устанавливать и конфигурировать системное
программное обеспечение
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Профессиональные компетенции

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой
информации опирается на следующие элементы ОПОП:
1 Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы;
2 Дискретная математика;
3 Иностранный язык;
4 Информатика и программирование;
5 Математика;
6 Операционные системы и среды;
7 Основы теории информации;
8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
9 Теория вероятностей и математическая статистика;
10 ПМ.01 Обработка отраслевой информации: МДК.01.01 Обработка отраслевой
информации.
Изучение указанного междисциплинарного курса и дисциплин готовит студентов к
получению первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.1. Обработка
отраслевой информации, а также помогает освоить общие компетенции.
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой
информации выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
1 Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.01 Обработка отраслевой информации.
2 ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
3 ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
4 ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности.
5 Производственная практика (преддипломная).
6 Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Обработка отраслевой информации – непрерывно (концентрированно) - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
учебных практик, предусмотренных ОПОП СПО.
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Обработка отраслевой информации – стационарный, в лаборатории обработки отраслевой
информации университета.
1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой
информации проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 3 курсе в 6 семестре в течение одной недели (36 часов).
Учебная практика проходит на базе лаборатории обработки информации отраслевой
направленности НГУЭУ.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Обработка отраслевой информации согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и учебному плану составляет одну неделю (36
часов).
7

2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Подготовительный этап
1

Основной этап

2

Этап обработки
информации
3

Виды учебной работы
на практике

Трудоемкость
(в часах)

Инструктаж по правилам охраны труда,
технике безопасности и производственной
санитарии на рабочем месте. Постановка
цели
и
задач
учебной
практики.
Ознакомление
с
индивидуальными
заданиями.
Выбор программного обеспечения для
обработки статического информационного
контента
Создание статического гипертекстового
контента
Допечатная подготовка информационного
контента, подготовка оригинал-макетов

2

Инсталляция и работа с прикладным
программным обеспечением обработки
динамического контента
Выбор и инсталляция специализированного
программного
обеспечения
монтажа
динамического информационного контента
Инсталляция
и
работа
со
специализированным
прикладным
программным обеспечением
Установка и конфигурирование системного
программного обеспечения

1

Установка и конфигурирование прикладного
программного обеспечения

2

Работа
со
специализированным
оборудованием обработки статического и
динамического контента
Диагностика неисправностей персонального
компьютера

2

Мониторинг рабочих параметров
персонального компьютера

2

Обработка
растровых
и
векторных
изображений в графическом редакторе
Работа с пакетами прикладных программ
верстки текстов
Работа
с
программами
подготовки
презентаций
Событийно-ориентированный
монтаж
динамического контента

4
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1

4
2

1

1

2

2

1
1
2

Этап подготовки отчета
4

Запись динамического информационного
содержания в заданном формате
Подготовка отчета об ошибках

1

Подготовка
и
оформление
отчетных
документов по результатам прохождения
учебной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета
по практике.

4

1

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01
Обработка отраслевой информации студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник
прохождения практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику прохождения
практики учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (форма титульного листа приведена в
Приложении Д);
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
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Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на
учебную практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики,
Задание на учебную практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной
практики, при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной
практики, указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета включает в себя 5 разделов:
1. Обработка статического информационного контента.
2. Обработка динамического информационного контента.
3. Подготовка оборудования к работе.
4. Настройка и работа с оборудованием обработки информационного контента.
5. Контроль работы компьютерных и периферийных устройств, обеспечение их
правильной эксплуатации.
Раздел «Обработка статического информационного контента» содержит описание
следующих видов работ, выполненных студентом:
 выбор программного обеспечения для обработки статического информационного
контента;
 создание статического гипертекстового контента;
 допечатная подготовка информационного контента, подготовка оригинал-макетов;
 обработка растровых и векторных изображений в графическом редакторе;
 работа с пакетами прикладных программ верстки текстов;
 работа с программами подготовки презентаций.
Раздел «Обработка динамического информационного контента» содержит описание
следующих видов работ, выполненных студентом:
 инсталляция и работа с прикладным программным обеспечением обработки
динамического контента;
 выбор и инсталляция специализированного программного обеспечения монтажа
динамического информационного контента;
 событийно-ориентированный монтаж динамического контента;
 запись динамического информационного содержания в заданном формате.
Раздел «Подготовка оборудования к работе» содержит описание следующих видов
работ, выполненных студентом:
 инсталляция и работа со специализированным прикладным программным
обеспечением;
 установка и конфигурирование системного программного обеспечения;
 установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения.
Раздел «Настройка и работа с оборудованием обработки информационного контента»
содержит описание выполнения студентом работы со специализированным оборудованием
обработки статического и динамического контента.
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Раздел «Контроль работы компьютерных и периферийных устройств, обеспечение их
правильной эксплуатации» содержит описание следующих видов работ, выполненных
студентом:
 диагностика неисправностей персонального компьютера;
 подготовка отчета об ошибках;
 мониторинг рабочих параметров персонального компьютера.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому
изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
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Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится в последний день проведения
учебной практики.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с Заданием на учебную практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Основные источники:
1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева,
О. И. Титова. – Москва : Академия, 2017. – 416 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=296628
2. Цветкова, М. С. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. для студ. учреждений
сред. проф. образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Москва : Академия, 2017. –
352 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227485
3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный
ресурс] : учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2017. — 383 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD8C47-439D-98FD-8D445734B9D9#page/1
Дополнительные источники:
1. Зверева, В. П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : учеб.
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для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Зверева, А. В. Назаров. – Москва:
КУРС:
ИНФРА-М.
–
2017.
–
248
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=752310
2. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и Web-дизайн.
Практикум [Электронный ресурс] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.
И. Немцова, Ю. В. Назарова. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=899497
3. Семакин, И. Г. Основы программирования и баз данных [Электронный ресурс] :
учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин. – Москва: Академия,
2017. – 224 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=293018
4. Новожилов, О. П. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для СПО / О. П.
Новожилов. – Москва : Юрайт, 2017. –
620 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E.
5. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] :
учебник для СПО/ В. В. Трофимов и др. – Москва : Юрайт, 2017. – 482 с. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/C4EB2D34-8608-4262-AF77-989399C7CF7F.
Периодические издания:
1. Вестник информационной безопасности/журнал
2. Вестник кибербезопасности/журнал
3. Вопросы защиты информации/журнал
4. Защита информации Инсайд/журнал
5. Проблемы информационной безопасности/журнал
Интернет-ресурсы:
1. Журнал «Компьютерра»: http://www.computerra.ru/
2. Журнал «КомпьютерПресс»: http://compress.ru/
3. Национальный Открытый университет «ИНТУИТ»: https://www.intuit.ru/
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании:
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=259
5. HTML-справочник: http://html.manual.ru/
Программное обеспечение:
1. 7-Zip.
2. CorelDraw.
3. Gimp.
4. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher).
5. Microsoft SQL Server.
6. Notepad++.
7. Nero SoundTrax.
8. Nero WaveEditor.
9. Oracle VM VirtualBox.
10. VirtualDub.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
При прохождении учебной практики студенты могут использовать следующие
современные образовательные и научно-производственные технологии, используемые при
выполнении различных видов работ на учебной практике:
 мультимедийные технологии, для чего инструктаж студентам во время практики
проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными
компьютерами;
 дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
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учебной практики.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики обеспечивается материально-технической
базой практики ФГБОУ «НГУЭУ».
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 лабораторию обработки информации отраслевой направленности;
 библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства обучения лаборатории обработки информации отраслевой
направленности:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power Point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 иное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip,
CorelDraw, Gimp, Microsoft Publisher, Microsoft SQL Server, Nero SoundTrax, Nero WaveEditor,
Notepad++, Oracle VM VirtualBox, VirtualDub.
 презентационное оборудование: интерактивная доска, мультимедиа проектор;
 аудиосредства (микрофон, акустические системы), видеокамера, принтер, сканер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
учебной практики
по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой информации
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности
и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________ 20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
НАПРАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Обработка отраслевой информации
в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
Информационно-технического
____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Учебная

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)
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_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ.01 Обработка отраслевой информации
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» __________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:

№
1

2

3

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
Выбор программного обеспечения для обработки статического информационного контента
Создание статического гипертекстового контента
Допечатная подготовка информационного контента, подготовка оригинал-макетов
Инсталляция и работа с прикладным программным обеспечением обработки динамического
контента
Выбор и инсталляция специализированного программного обеспечения монтажа
динамического информационного контента
Инсталляция и работа со специализированным прикладным программным обеспечением
Установка и конфигурирование системного программного обеспечения
Установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения
Работа со специализированным оборудованием обработки статического и динамического
контента
Диагностика неисправностей персонального компьютера
Мониторинг рабочих параметров персонального компьютера
Этап обработки и анализа информации:
Обработка растровых и векторных изображений в графическом редакторе
Работа с пакетами прикладных программ верстки текстов
Работа с программами подготовки презентаций
Событийно-ориентированный монтаж динамического контента
Запись динамического информационного содержания в заданном формате
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Количество
часов на
выполнение
задания
2
20
1
4
2
1
1
1
2
2
2
2
2
10
4
1
1
2
1

4

Подготовка отчета об ошибках
Этап подготовки отчета
Всего

1
4
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

18

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой информации
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Место прохождения учебной практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___
года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)

19

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой информации
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

____________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Руководитель практики
от организации
_____________________

________________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

(номер группы)

должность

(ученая степень, звание, категория)

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

подпись, дата

Новосибирск 201____
20

__________________
И.О. Фамилия

___________________
И.О. Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра бизнес-информатики
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __________ курсе _____________ группы по специальности СПО
_____________________________________________________________________________________________
(код и наименование)

прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой информации
в объеме ________ часов с «____» ___________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне [формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.1. Обработка отраслевой информации

Профессиональные
компетенции

Виды работ, выполненные во время
учебной практики

ПК 4.1. Обрабатывать
статический информационный
контент
ПК 4.2. Обрабатывать
динамический
информационный контент
ПК 4.3. Осуществлять
подготовку оборудования к
работе
ПК 4.4. Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием обработки
информационного контента
ПК 4.5. Контролировать
работу компьютерных,
периферийных устройств и
телекоммуникационных
систем, обеспечивать их
правильную эксплуатацию

Выбор программного обеспечения
для
обработки
статического
информационного контента
Создание
статического
гипертекстового контента
Допечатная
подготовка
информационного
контента,
подготовка оригинал-макетов
Инсталляция и работа с прикладным
программным
обеспечением
обработки динамического контента
Выбор
и
инсталляция
специализированного программного
обеспечения монтажа динамического
информационного контента
Инсталляция
и
работа
со
специализированным
прикладным
программным обеспечением
Установка
и
конфигурирование
системного
программного
обеспечения
Установка
и
конфигурирование
прикладного
программного
обеспечения
Работа
со
специализированным
оборудованием
обработки
статического
и
динамического
контента
Диагностика
неисправностей
персонального компьютера
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Объем
работ,
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика

1

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

1

соответствует/
не соответствует

1
соответствует/
не соответствует
1

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2
соответствует/
не соответствует
2

соответствует/
не соответствует

Мониторинг рабочих параметров
персонального компьютера
Обработка растровых и векторных
изображений
в
графическом
редакторе
Работа с пакетами прикладных
программ верстки текстов
Работа с программами подготовки
презентаций
Событийно-ориентированный
монтаж динамического контента
Запись
динамического
информационного содержания в
заданном формате
Подготовка отчета об ошибках

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

1

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

1
2
1

соответствует/
не соответствует

1

соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе __________ группы по специальности СПО:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой информации
в объеме ________ часов с «____» ____________ 20 ____ по «_____» ___________ 20 ____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на
уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции
общей
Содержание общей компетенции
компетенции
низкий
средний
высокий
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности является
формирование у обучающихся профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, направленное на освоение вида деятельности 4.3.2. Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности и
способствующее формированию общих и профессиональных компетенций по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02. Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности являются:
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса (МДК): МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности;
 приобретение первоначального практического опыта по сбору и анализу
информации для определения потребностей клиента;
 приобретение первоначального практического опыта по разработке и публикации
программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
 приобретение первоначального практического опыта по отладке и тестированию
программного обеспечения отраслевой направленности;
 приобретение первоначального практического опыта по адаптации программного
обеспечения отраслевой направленности;
 приобретение первоначального практического опыта по разработке и внедрению
проектной и технической документации;
 приобретение первоначального практического опыта по измерению и контролю
характеристик программного продукта.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02. Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) обучающимися
способствует приобретению первоначального практического опыта:
 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента,
 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов,
 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности,
 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности,
 разработки и внедрения проектной и технической документации,
 измерения и контроля характеристик программного продукта,
и формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид деятельности
4.3.2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности:
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Умения, соответствующие виду деятельности
У 2. Строить структурно-функциональные схемы
У 3. Анализировать бизнес-информацию с
использованием различных методик
У 4. Формулировать потребности клиента в виде
четких логических конструкций
У 5. Участвовать в разработке технического
задания
У 6. Идентифицировать, анализировать и
структурировать объекты информационного
контента
У 7. Разрабатывать информационный контент с
помощью языков разметки
У 8. Разрабатывать программное обеспечение с
помощью языков программирования
У 9. Разрабатывать сценарии
У 10. Размещать информационный контент в
глобальных и локальных сетях
У 12. Создавать анимации в специализированных
программных средах
У 13. Работать с мультимедийными
инструментальными средствами
У 14. Осуществлять выбор метода отладки
программного обеспечения
У 16. Составлять наборы тестовых заданий
У 21. Составлять техническое задание

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

Профессиональные
компетенции
ПК 2.1. Осуществлять сбор и
анализ информации для
определения потребностей
клиента
ПК 2.2. Разрабатывать и
публиковать программное
обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой
направленности со статическим и
динамическим контентом на
основе готовых спецификаций и
стандартов
ПК 2.3. Проводить отладку и
тестирование программного
обеспечения отраслевой
направленности
ПК 2.4 Проводить адаптацию
отраслевого программного
обеспечения
ПК 2.5. Разрабатывать и вести
проектную и техническую
документацию
ПК 2.6 Участвовать в измерении и
контроле качества продуктов

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности опирается на следующие
элементы ОПОП:
1 Иностранный язык.
2 Математика.
3 Дискретная математика.
4 Теория вероятностей и математическая статистика.
5 Документационное обеспечение управления.
6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
7 Основы теории информации.
8 Информатика и программирование.
9 Безопасность жизнедеятельности.
10 Менеджмент.
11 Маркетинг.
12 Бухгалтерский учет и налогообложение.
13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
14 ПМ.01 Обработка отраслевой информации.
15 МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности по ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности.
Изучение
перечисленных
дисциплин,
междисциплинарного
курса
и
профессионального модуля готовит студентов к получению первоначального практического
опыта по виду деятельности 4.3.2. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности, а также способствует освоению общих
компетенций.
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности выступает опорой для
следующих элементов ОПОП:
1 ПП.02.01 Производственная (по профилю специальности) практика по
профессиональному модулю ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности.
2 ПМ.03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
3 ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности.
4 Производственная практика (преддипломная).
5 Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности:
непрерывно (концентрированно) - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения практик, предусмотренных ОПОП
СПО.
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности:

лабораторная, предполагающая выполнение практических работ в лаборатории разработки,
внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности ФГБОУ ВО
«НГУЭУ».
1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности проводится у
обучающихся:
 очной формы обучения – на 3 курсе в 6 семестре в течение 3-х недель (108 часов).
Учебная практика проходит на базе лаборатории разработки, внедрения и адаптации
программного обеспечения отраслевой направленности ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
 Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
учебному плану составляет три недели (108 часов).
2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
Разделы (этапы) практики
п/п

1

2

Подготовительный этап

Основной этап

Виды учебной работы
на практике

Трудоемкость
(в часах)

Инструктаж по правилам охраны труда,
технике безопасности и производственной
санитарии на рабочем месте. Постановка
цели
и
задач
учебной
практики.
Ознакомление
с
индивидуальными
заданиями.

4

Постановка задачи на разработку веб-сайта

2

Анализ веб-сайтов-аналогов

2

Определение цели, темы, аудитории вебсайта и определение потребности
пользователя в виде четко-логических
конструкций

4

Определение функций веб-сайта

2

Определение вида и категории веб-сайта

2

Определение компонентов и модулей вебсайта

2

Определение основного и фонового цвета
веб-сайта

2

Выбор цветовой гаммы веб-сайта

2

7

Графическое оформление веб-сайта
Проектирование наполнения (контента) вебсайта
Создание композиции веб-сайта

2
2

Идентификация, анализ и структурирование
объектов информационного контента вебсайта

4

Проектирование размещения контента на
странице с помощью мультимедийных
инструментальных средств

2

Проектирование навигации веб-сайта с
помощью мультимедийных
инструментальных средств

2

Выбор шрифта и форматирование текста для
веб-сайта
Проектирование карты веб-сайта с помощью
мультимедийных инструментальных средств

2
2

Определение ключевых слов веб-сайта

2

Разработка информационного контента вебсайта с помощью языка разметки

4

Создание анимации в специализированных
программных средах для наполнения вебсайта
Подключение стилей CSS в веб-сайте
Разработка сценариев подсветки ссылок на
веб-странице с помощью динамического
HTML
Размещение информационного контента
веб-сайта в сети Интернет
3

2

Выбор метода отладки веб-сайта и
Этап обработки и анализа проведение отладки
информации
Формирование набора тестовых заданий и
контрольное тестирование веб-сайта

2
4
2
6
2
6

Описание предметной области для
разработки программного обеспечения
информационной системы

4

Определение цели и назначения
информационной системы

4

Описание бизнес-процесса с помощью
структурно-функциональных схем
Определение пользователей программного
обеспечения информационной системы и
формулирование их потребности

8

4
2

Анализ бизнес-информации с
использованием различных методик для
предметной области
Проектирование форм используемых
документов
Определение функций программного
обеспечения информационной системы
Построение модели метаданных
программного обеспечения
информационной системы
Описание интерфейсов информационной
системы
Разработка технического задания на
построение информационной системы

4

Этап подготовки отчета

Подготовка
и
оформление
отчетных
документов по результатам прохождения
учебной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета
по практике.

4
4
2
6
4
4

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник
прохождения практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику прохождения
практики учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (форма титульного листа приведена в
Приложении Д);
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
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 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на
учебную практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики,
Задание на учебную практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной
практики, при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной
практики, указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении учебной практики определяется исходя из
специфики разработки прикладного решения для решения поставленной задачи предметной
области. Основная часть отчета должна включать в себя 6 разделов:
1. Осуществление сбора и анализа информации для определения потребностей
клиента
2. Разработка и публикация программного обеспечения и информационного ресурса
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов.
3. Проведение отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности
4. Проведение адаптации отраслевого программного обеспечения
5. Разработка и ведение проектной и технической документации
6. Участие в измерении и контроле качества продукта
Раздел «Осуществление сбора и анализа информации для определения потребностей
клиента» должен включать описание следующих видов работ, выполненных студентом:
 Постановка задачи на разработку веб-сайта
 Анализ веб-сайтов-аналогов
 Определение цели, темы, аудитории веб-сайта и определение потребности
пользователя в виде четких логических конструкций
 Определение функций веб-сайта
 Определение вида и категории веб-сайта
 Определение компонентов и модулей веб-сайта
 Определение основного и фонового цвета веб-сайта
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 Выбор цветовой гаммы веб-сайта
 Графическое оформление веб-сайта
Раздел «Разработка и публикация программного обеспечения и информационного
ресурса отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов» должен включать описание следующих видов работ,
выполненных студентом:
 Проектирование наполнения (контента) веб-сайта
 Создание композиции веб-сайта
 Идентификация, анализ и структурирование объектов информационного контента
веб-сайта
 Проектирование размещения контента на странице с помощью мультимедийных
инструментальных средств
 Проектирование
навигации
веб-сайта
с
помощью
мультимедийных
инструментальных средств
 Выбор шрифта и форматирование текста для веб-сайта
 Проектирование карты веб-сайта с помощью мультимедийных инструментальных
средств
 Определение ключевых слов веб-сайта
 Разработка информационного контента веб-сайта с помощью языка разметки
 Создание анимации в специализированных программных средах для наполнения
веб-сайта
 Подключение стилей CSS в веб-сайте
 Разработка сценариев подсветки ссылок на веб-странице с помощью динамического
HTML
 Размещение информационного контента веб-сайта в сети Интернет.
Раздел «Проведение отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности» должен включать описание следующих видов работ, выполненных
студентом:
 Выбор метода отладки веб-сайта и проведение отладки
 Формирование набора тестовых заданий и контрольное тестирование веб-сайта
Раздел «Проведение адаптации отраслевого программного обеспечения» должен
включать описание следующих видов работ, выполненных студентом:
 Описание предметной области для разработки программного обеспечения
информационной системы
 Определение цели и назначения информационной системы
 Описание бизнес-процесса с помощью структурно-функциональных схем
 Определение пользователей программного обеспечения информационной системы и
формулирование их потребностей
 Анализ бизнес-информации с использованием различных методик для предметной
области
 Проектирование форм используемых документов
 Определение функций программного обеспечения информационной системы
 Построение модели метаданных программного обеспечения информационной
системы
 Описание интерфейсов информационной системы
Раздел «Разработка и ведение проектной и технической документации» должен
включать описание следующих видов работ, выполненных студентом:
 Разработка технического задания на построение информационной системы.
Раздел «Участие в измерении и контроле качества продуктов» должен включать
описание выполнения студентом работы об измерении и контроле качества продуктов:
разработки веб-сайта и программного обеспечения информационной системы.
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Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому
изданию и т.п.) должно иметь ссылку. Каждый раздел основной части Отчета о прохождении
учебной практики должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из
литературного источника (цитирование, заимствование положений, формул, таблиц,
рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание
источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
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для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится в соответствии с графиком
учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с заданием на учебную практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Основные источники:
1. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гагарина Л. Г. – Москва: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2017. – 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=612577
2. Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – Москва: Форум: ИНФРАМ, 2014. – 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=419815
3. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Федорова Г.
Н.
–
Москва:
КУРС:
ИНФРА-М,
2017.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=791799
Дополнительные источники:
1. Гагарина, Л. Г. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. Румянцева и др. – Москва: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2015. – 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=471464
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2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2015. – 544 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492670
3. Голицына, О. Л. Основы проектирования баз данных [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=899656
4. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2015. – 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484751
5. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук. –
Москва : Юрайт, 2017. – 258 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1441C-8A7B-A000C2F6DA8B.
Периодические издания:
1. Вестник информационной безопасности/журнал
2. Вестник кибербезопасности/журнал
3. Вопросы защиты информации/журнал
4. Защита информации Инсайд/журнал
5. Проблемы информационной безопасности/журнал
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт фирмы 1С: http://1c.ru
2. Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/
3. Национальный Открытый Университет: http://www.intuit.ru/
4. Руководство по C++ http://www.helloworld.rU/texts/comp/lang/c/c3/ref.htm
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Microsoft Visio;
3. Google Chrome;
4. Internet Explorer;
5. Mozilla Firefox;
6. 1С:Предприятие, технологическая платформа.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
При прохождении учебной практики студенты могут использовать следующие
современные образовательные и научно-производственные технологии, используемые при
выполнении различных видов работ на учебной практике:
 мультимедийные технологии, для чего инструктаж студентам во время практики
проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными
компьютерами;
 дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики обеспечивается материально-технической
базой практики ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
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безопасности и включает:
 лабораторию разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения
отраслевой направленности;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование лаборатории разработки, внедрения и адаптации программного
обеспечения отраслевой направленности и рабочих мест лаборатории:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства обучения лаборатории разработки, внедрения и адаптации
программного обеспечения отраслевой направленности:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power Point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 иное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
Microsoft Visio; 1С: Предприятие, технологическая платформа.
 презентационное оборудование: интерактивная доска, мультимедиа проектор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении учебной практики
по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности
и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________ 20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
НАПРАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю:
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «___» _________20___ г. по «___» ______ 20____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
Информационно-технического
____________________________ / В.Г. Казаков
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «___» ______ 20____ г.
Выбыл
Руководитель практики
от организации

«___» ______ 20____ г.

_____________________________ / И.О. Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Учебная

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_______________________________
( должность)

_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
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/ И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики «___» _________20___ г. по «___» ______ 20____ года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:
№
1

2

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
Постановка задачи на разработку веб-сайта
Анализ веб-сайтов-аналогов
Определение цели, темы, аудитории веб-сайта и определение потребности пользователя в
виде четко-логических конструкций
Определение функций веб-сайта
Определение вида и категории веб-сайта
Определение компонентов и модулей веб-сайта
Определение основного и фонового цвета веб-сайта
Выбор цветовой гаммы веб-сайта
Графическое оформление веб-сайта
Проектирование наполнения (контента) веб-сайта
Создание композиции веб-сайта
Идентификация, анализ и структурирование объектов информационного контента веб-сайта
Проектирование размещения контента на странице с помощью мультимедийных
инструментальных средств
Проектирование навигации веб-сайта с помощью мультимедийных инструментальных
средств
Выбор шрифта и форматирование текста для веб-сайта

18

Количество часов
на выполнение
задания
4
38

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

3

4

Проектирование карты веб-сайта с помощью мультимедийных инструментальных средств
Определение ключевых слов веб-сайта
Этап обработки и анализа информации:
Разработка информационного контента веб-сайта с помощью языка разметки
Создание анимации в специализированных программных средах для наполнения веб-сайта
Подключение стилей CSS в веб-сайте
Разработка сценариев подсветки ссылок на веб-странице с помощью динамического HTML
Размещение информационного контента веб-сайта в сети Интернет
Выбор метода отладки веб-сайта и проведение отладки
Формирование набора тестовых заданий и контрольное тестирование веб-сайта
Описание предметной области для разработки программного обеспечения информационной
системы
Определение цели и назначения информационной системы
Описание бизнес-процесса с помощью структурно-функциональных схем
Определение пользователей программного обеспечения информационной системы и
формулирование их потребности
Анализ бизнес-информации с использованием различных методик для предметной области
Проектирование форм используемых документов
Определение функций программного обеспечения информационной системы
Построение модели метаданных программного обеспечения информационной системы
Описание интерфейсов информационной системы
Разработка технического задания на построение информационной системы
Этап подготовки отчета
Всего

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации

2
2
64

4
2
4
2
6
2
6
4
4
4
2
4
4
2
6
4
4
2
108

_______________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_____» ____________20____ года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации _________________
(должность)

_________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «___» _______________ 20________ года ______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Место прохождения учебной практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «___» _________20___ г. по «___» ______ 20____ года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/ ___________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

По профессиональному модулю: ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

____________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________
(номер группы)

Руководитель практики
от организации
_____________________
должность

_______________________
подпись, дата

________________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

(ученая степень, звание, категория)

подпись, дата

Новосибирск 201____
21

__________________
И.О. Фамилия

___________________

И.О. Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра бизнес-информатики
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
в объеме 108 часов с «___» _________20___ г. по «___» ______ 20____ года
в организации _______________________________________________________________________________(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.2. Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности:

Профессиональные
компетенции
ПК 2.1. Осуществлять сбор и
анализ информации для
определения потребностей
клиента
ПК 2.2. Разрабатывать и
публиковать программное
обеспечение и
информационные ресурсы
отраслевой направленности со
статическим и динамическим
контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов
ПК 2.3. Проводить отладку и
тестирование программного
обеспечения отраслевой
направленности
ПК 2.4 Проводить адаптацию
отраслевого программного
обеспечения
ПК 2.5. Разрабатывать и вести
проектную и техническую
документацию
ПК 2.6 Участвовать в
измерении и контроле
качества продуктов

Виды работ, выполненные во время
учебной практики
Постановка задачи на разработку вебсайта
Анализ веб-сайтов-аналогов
Определение цели, темы, аудитории вебсайта и определение потребности
пользователя в виде четко-логических
конструкций
Определение функций веб-сайта
Определение вида и категории веб-сайта
Определение компонентов и модулей вебсайта
Определение основного и фонового цвета
веб-сайта
Выбор цветовой гаммы веб-сайта
Графическое оформление веб-сайта
Проектирование наполнения (контента)
веб-сайта
Создание композиции веб-сайта
Идентификация, анализ и
структурирование объектов
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Объем
работ,
часов

2
2

4

2
2
2
2
2
2
2
2
4

Качество выполнения работ
в соответствии с
технологией и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

информационного контента веб-сайта
Проектирование размещения контента на
странице с помощью мультимедийных
инструментальных средств
Проектирование навигации веб-сайта с
помощью мультимедийных
инструментальных средств
Выбор шрифта и форматирование текста
для веб-сайта
Проектирование карты веб-сайта с
помощью мультимедийных
инструментальных средств
Определение ключевых слов веб-сайта
Разработка информационного контента
веб-сайта с помощью языка разметки
Создание анимации в
специализированных программных средах
для наполнения веб-сайта
Подключение стилей CSS в веб-сайте
Разработка сценариев подсветки ссылок на
веб-странице с помощью динамического
HTML
Размещение информационного контента
веб-сайта в сети Интернет
Выбор метода отладки веб-сайта и
проведение отладки
Формирование набора тестовых заданий и
контрольное тестирование веб-сайта
Описание предметной области для
разработки программного обеспечения
информационной системы
Определение цели и назначения
информационной системы
Описание бизнес-процесса с помощью
структурно-функциональных схем
Определение пользователей программного
обеспечения информационной системы и
формулирование их потребности
Анализ бизнес-информации с
использованием различных методик для
предметной области
Проектирование форм используемых
документов
Определение функций программного
обеспечения информационной системы
Построение модели метаданных
программного обеспечения
информационной системы
Описание интерфейсов информационной
системы
Разработка технического задания на
построение информационной системы

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2
4

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

6
2
6
4
4
4

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4
2
6
4
4

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

Руководитель практики от организации

_____________________

Руководитель практики
от образовательной организации

____________________

(подпись)

(подпись)
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отлично

/ _____________________
(Ф.И.О.)

/ _____________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
в объеме 108 часов с «___» _________20___ г. по «___» ______ 20____ года
в организации __________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на
уровне:
Код
общей компетенции
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Уровень освоения общей компетенции
Содержание общей компетенции
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
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низкий

средний

высокий

ОК 9.

заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

Руководитель практики от организации

________________ /

___________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /

____________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03. Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности является формирование
у обучающихся профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, направленное на освоение вида деятельности 4.3.3. Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности и способствующее формированию
общих и профессиональных компетенций по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям).
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03. Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности являются:
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса (МДК): МДК.03.01. Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности;
 формирование первоначального практического опыта по разрешению проблем
совместимости программного обеспечения отраслевой направленности;
 формирование первоначального практического опыта по продвижению и
презентации программного продукта;
 формирование первоначального практического опыта по обслуживанию, тестовым
проверкам, настройке программного обеспечения отраслевой направленности;
 формирование первоначального практического опыта по работе с системами
управления взаимоотношениями с клиентами.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) обучающимися
способствует приобретению первоначального практического опыта:
 выявления
и
разрешения
проблем
совместимости
профессиональноориентированного программного обеспечения;
 работы с системами управления взаимоотношений с клиентами;
 продвижения и презентации программной продукции;
 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности и формированию умений и компетенций, позволяющих освоить
вид деятельности 4.3.3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения
отраслевой
направленности:
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Умения, соответствующие виду
деятельности
У 1. Определять приложения,
вызывающие проблемы совместимости;
У 2. Определять совместимость
программного обеспечения;
У 3. Выбирать методы для выявления и
устранения проблем совместимости;
У 4. Управлять версионностью
программного обеспечения;
У 7. Работать в системах CRM;
У 8. Осуществлять подготовку
презентации программного продукта;
У 9. Проводить презентацию
программного продукта;
У 10. Осуществлять продвижение
информационного ресурса в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет);
У 11. Выбирать технологии
продвижения информационного ресурса
в зависимости от поставленной задачи;
У 12. Инсталлировать программное
обеспечение отраслевой
направленности.

Общие компетенции

Профессиональные компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

ПК 3.1. Выявлять и разрешать
проблемы совместимости
программного обеспечения
отраслевой направленности
ПК 3.2. Осуществлять продвижение
и презентацию программного
продукта.
ПК 3.3. Проводить обслуживание,
тестовые проверки, настройку
программного обеспечения
отраслевой направленности
ПК 3.4. Работать с системами
управления взаимоотношениями с
клиентами
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1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности опирается на
следующие элементы ОПОП:
1 Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы;
2 Безопасность жизнедеятельности;
3 Дискретная математика;
4 Иностранный язык;
5 Информатика и программирование;
6 Математика;
7 Основы теории информации;
8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
9 Базы данных;
10 Компьютерные сети;
11 Компьютерная графика и мультимедийные технологии;
12 Бухгалтерский учет и налогообложение;
13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
14 Маркетинг;
15 ПМ.01 Обработка отраслевой информации;
16 ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
17 МДК.03.01. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности по ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения
отраслевой направленности.
Изучение указанного междисциплинарного курса, профессиональных модулей и
дисциплин, а также прохождение учебной практики готовит студентов к приобретению
самостоятельного практического опыта по виду деятельности 4.3.3. Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности, а также способствует
освоению общих компетенций.
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности выступает опорой для
следующих элементов ОПОП:
1 ПП.03.01 Производственная (по профилю специальности) практика по
профессиональному модулю ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности.
2 Производственная практика (преддипломная).
3 Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности:
непрерывно (концентрированно) - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения учебных практик,
предусмотренных ОПОП СПО.
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности:
лабораторная, в предполагающая выполнение практических работ в лабораториях обработки
информации отраслевой направленности и разработки, внедрения и адаптации программного
обеспечения отраслевой направленности ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
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1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности проводится у
обучающихся:
 очной формы обучения – на 4 курсе в 8 семестре в течение одной недели (36 часов).
Учебная практика проходит на базе лаборатории обработки информации отраслевой
направленности и лаборатории разработки, внедрения и адаптации программного
обеспечения отраслевой направленности ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
учебному плану составляет одну неделю (36 часов).
2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
Разделы (этапы) практики
п/п

1

2

Подготовительный этап

Основной этап

Виды учебной работы
на практике
Инструктаж по правилам охраны труда,
технике безопасности и производственной
санитарии на рабочем месте. Постановка
цели
и
задач
учебной
практики.
Ознакомление с индивидуальным заданием.
Определение приложений, вызывающих
проблемы совместимости
Определение совместимости программного
обеспечения
Управление версионностью программного
обеспечения
Подготовка презентации программного
продукта
Презентация программного продукта
Работа в системах CRM

3

Инсталляция программного обеспечения
отраслевой направленности
Выбор технологии продвижения
информационного ресурса в зависимости от
поставленной задачи
Продвижение информационного ресурса в
Этап обработки и анализа
информационно-телекоммуникационной
информации
сети "Интернет"
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Трудоемкость
(в часах)

2

2
2
2
4
2
4
2
2

6

4

Этап подготовки отчета

Выбор методов для выявления и устранения
проблем совместимости

2

Подготовка
и
оформление
отчетных
документов по результатам прохождения
учебной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета.
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник
прохождения практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику прохождения
практики учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (форма титульного листа приведена в
Приложении Д);
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на
учебную практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика
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обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики,
Задание на учебную практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной
практики, при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной
практики, указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета включает в себя 4 раздела:
1. Решение проблем совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
2. Обслуживание, тестирование и настройка программного обеспечения отраслевой
направленности.
3. Работа с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
4. Продвижение программного обеспечения отраслевой направленности.
Раздел «Решение проблем совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности» содержит описание следующих видов работ, выполненных обучающимся:
 определение приложений, вызывающих проблемы совместимости;
 определение совместимости программного обеспечения;
 выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости;
 управление версионностью программного обеспечения.
Раздел «Обслуживание, тестирование и настройка программного обеспечения
отраслевой направленности» содержит описание инсталляции и настройки программного
обеспечения отраслевой направленности.
Раздел «Работа с системами управления взаимоотношениями с клиентами» содержит
описание работы обучающегося в системах класса CRM.
Раздел «Продвижение программного обеспечения отраслевой направленности»
содержит описание следующих видов работ, выполненных обучающимся:
 подготовка презентации программного продукта;
 презентация программного продукта;
 продвижение информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной
сети "интернет";
 выбор технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от
поставленной задачи.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому
изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
9

включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится в соответствии с графиком
учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с Заданием на учебную практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Нормативные документы:
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631–94. Информационная технология. Программные
конструктивы и условные обозначения для их представления.
2. ГОСТ 19.001–77. Единая система программной документации. Общие положения.
3. ГОСТ 19.502–78. Единая система программной документации. Общее описание.
Требования к содержанию и оформлению.
4. ГОСТ 19.504–79. Единая система программной документации. Руководство
программиста. Требования к содержанию и оформлению.
5. ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119–2000. Информационная технология. Пакеты программ.
Требования к качеству и тестирование.
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–99. Информационная технология. Процессы
жизненного цикла программных средств.
8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910–2002. Информационная технология. Процесс создания
документации пользователя программного средства.
9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126–93. Информационная технология. Оценка программной
продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
10. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271–2002. Информационная технология. Руководство
по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных
средств).
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326–2002. Программная инженерия. Руководство по
применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом.
12. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294–93. Информационная технология. Руководство по
управлению документированием программного обеспечения.
Основные источники:
1. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный
ресурс] : учебное пособие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – Москва
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: Юрайт, 2017. – 235 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C49AFF91-1D61-4B798B0B-E69C664380E6.
2. Рудаков, А. В. Технология разработки программных продуктов [Электронный
ресурс] : учебник для СПО / А. В. Рудаков. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия,
2016. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196356
3. Федорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Москва : КУРС :
ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=791799
Дополнительные источники:
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный
ресурс] : учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2017. — 383 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD8C47-439D-98FD-8D445734B9D9#page/1
2. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Гагарина Л. Г. – Москва :
ФОРУМ
:
ИНФРА-М,
2017.
–
384
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=612577
3. Фуфаев, Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. – 4-е изд.,
стер. – Москва : Академия, 2016. – 304 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=197937
4. Основы автоматизации технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю. Кононов, А. Б. Кабанова. – Москва :
Юрайт, 2017. – 163 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/322EADDA-5605-4643B6B9-599C54F3CEEE.
5. Черпаков, И. В. Основы программирования [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / И. В. Черпаков. – Москва : Юрайт, 2017. – 219 с. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F.
Периодические издания:
1. Вестник информационной безопасности/журнал
2. Вестник кибербезопасности/журнал
3. Вопросы защиты информации/журнал
4. Защита информации Инсайд/журнал
5. Проблемы информационной безопасности/журнал
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт фирмы 1С: http://1c.ru
2. Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/
3. Национальный Открытый Университет: http://www.intuit.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. 1С:Предприятие;
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
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4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
При прохождении учебной практики студенты могут использовать следующие
современные образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые при выполнении различных видов работ на учебной практике:
 мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентам во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами;
 дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики обеспечивается материально-технической
базой практики ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 лабораторию обработки информации отраслевой направленности;
 лабораторию разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения
отраслевой направленности;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства обучения лабораторий:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power Point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 иное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Gimp;
1С: Предприятие.
 презентационное оборудование: экран, мультимедиа проектор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении учебной практики
по профессиональному модулю ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения
отраслевой направленности студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности
и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________ 20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
НАПРАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю:
ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
Информационно-технического
____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Учебная

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)

_____________________________ / И.О.Фамилия

(подпись, заверенная печатью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» __________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:

№
1

2

3
4

Количество
часов на
выполнение
задания

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
Определение приложений, вызывающих проблемы совместимости
Определение совместимости программного обеспечения
Управление версионностью программного обеспечения
Подготовка презентации программного продукта
Презентация программного продукта
Работа в системах CRM
Инсталляция программного обеспечения отраслевой направленности
Выбор технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от поставленной
задачи
Этап обработки и анализа информации:
Продвижение информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
Выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости
Этап подготовки отчета
Всего

2
20
2
2
2
4
2
4
2
2
8
6
2
6
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
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Дата «_______» ______________ 20 ___ года

______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Место прохождения учебной практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» __________20 ___ года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

По профессиональному модулю: ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________
(номер группы)

Руководитель практики
от организации
_____________________
должность

_______________________
подпись, дата

________________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

(ученая степень, звание, категория)

подпись, дата

Новосибирск [год]
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__________________
И.О. Фамилия

___________________

И.О. Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра бизнес-информатики
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __________ курсе __________ группы по специальности СПО:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
в объеме ________ часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.3. Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности:

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Выявлять и разрешать
проблемы совместимости
программного обеспечения
отраслевой направленности
ПК 3.2. Осуществлять
продвижение и презентацию
программного продукта.
ПК 3.3. Проводить обслуживание,
тестовые проверки, настройку
программного обеспечения
отраслевой направленности
ПК 3.4. Работать с системами
управления взаимоотношениями с
клиентами

Виды работ, выполненные во
время учебной практики
Определение приложений,
вызывающих проблемы
совместимости
Определение совместимости
программного обеспечения
Управление версионностью
программного обеспечения
Подготовка презентации
программного продукта
Презентация программного
продукта
Работа в системах CRM
Инсталляция программного
обеспечения отраслевой
направленности
Выбор технологии продвижения
информационного ресурса в
зависимости от поставленной
задачи
Продвижение информационного
ресурса
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Выбор методов для выявления и
устранения
проблем
совместимости

Заключение:
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Объем
работ,
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика

2

соответствует/
не соответствует

2
2
4
2
4

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

6

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
в объеме ________ часов с «____» __________20 ____ по «_____» ___________ 20 ____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на
уровне:
Код
общей компетенции
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.

Уровень освоения общей компетенции
Содержание общей компетенции
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены

22

низкий

средний

высокий

технологий в профессиональной деятельности

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение
проектной деятельности является формирование у обучающихся профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта, направленное на освоение вида
деятельности 4.3.4. Обеспечение проектной деятельности и способствующее формированию
общих и профессиональных компетенций по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям).
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение
проектной деятельности являются:
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса (МДК): МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности;
 формирование первоначального практического опыта по обеспечению содержания
проектных операций;
 формирование первоначального практического опыта по определению сроков и
стоимости проектных операций;
 формирование первоначального практического опыта по определению качества
проектных операций;
 формирование первоначального практического опыта по определению ресурсов
проектных операций;
 формирование первоначального практического опыта по определению рисков
проектных операций.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04. Обеспечение
проектной деятельности специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
обучающимися способствует приобретению первоначального практического опыта:
 обеспечения содержания проектных операций;
 определения сроков и стоимости проектных операций;
 определения качества проектных операций;
 определения ресурсов проектных операций;
 определения рисков проектных операций и формированию умений и компетенций,
позволяющих освоить вид деятельности 4.3.4. Обеспечение проектной деятельности:
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Умения, соответствующие виду
деятельности
У1. Выполнять деятельность по проекту в пределах
зоны ответственности
У2. Описывать свою деятельность в рамках проекта
У3. Сопоставлять цель своей деятельности с целью
проекта
У4. Определять ограничения и допущения своей
деятельности в рамках проекта
У5. Работать в виртуальных проектных средах
У6. Определять состав операций в рамках своей
зоны ответственности
У7. Использовать шаблоны операций
У8. Определять стоимость проектных операций в
рамках своей деятельности
У9. Определять длительность операций на
основании статистических данных
У 10. Осуществлять подготовку отчета об
исполнении операции
У11. Определять изменения стоимости операций
У12. Определять факторы, оказывающие влияние на
качество результата проектных операций
У 13. Документировать результаты оценки качества
У 14. Выполнять корректирующие действия по
качеству проектных операций
У15. Определять ресурсные потребности проектных
операций
У 16. Определять комплектность поставок ресурсов
У17. Определять и анализировать риски проектных
операций
У18. Использовать методы сбора информации о
рисках проектных операций
У19. Составлять список потенциальных действий по
реагированию на риски проектных операций
У 20. Применять методы снижения рисков
применительно к проектным операциям

Общие компетенции

Профессиональные компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

ПК
4.1.
Обеспечивать
содержание
проектных операций
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость
проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных
операций
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных
операций
ПК 4.5. Определять риски проектных
операций

5

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП:
1 Экономика организации.
2 Документационное обеспечение управления.
3 Менеджмент.
4 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
5 Операционные системы и среды.
6 Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы.
7 Безопасность жизнедеятельности.
8 ПМ.01 Обработка отраслевой информации.
9 ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
10 ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
11 МДК.04.01. Обеспечение проектной деятельности по ПМ.04 Обеспечение
проектной деятельности.
Изучение указанного междисциплинарного курса, профессиональных модулей и
дисциплин готовит студентов к получению первоначального практического опыта по виду
деятельности 4.3.4. Обеспечение проектной деятельности, а также способствует освоению
общих компетенций.
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
1 ПП.04.01 Производственная (по профилю специальности) практика по
профессиональному модулю ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности.
2 Производственная практика (преддипломная).
3 Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04
Обеспечение проектной деятельности – непрерывно (концентрированно) - путем выделения
в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
учебных практик, предусмотренных ОПОП СПО.
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04
Обеспечение проектной деятельности: лабораторная, в форме выполнения практических
работ в лабораториях обработки информации отраслевой направленности и разработки,
внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности ФГБОУ ВО
«НГУЭУ».
1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной
деятельности проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 4 курсе в 8 семестре в течение одной недели (36 часов).
Учебная практика проходит на базе лаборатории обработки информации отраслевой
направленности и лаборатории разработки, внедрения и адаптации программного
обеспечения отраслевой направленности ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04.
Обеспечение проектной деятельности согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и учебному плану составляет одну неделю (36
часов).
2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
Разделы (этапы) практики
п/п

1

2

3

4

Подготовительный этап

Основной этап

Виды учебной работы
на практике

Трудоемкость
(в часах)

Инструктаж по правилам охраны труда,
технике безопасности и производственной
санитарии на рабочем месте. Постановка
цели
и
задач
учебной
практики.
Ознакомление
с
индивидуальными
заданиями.
Разработка устава проекта
Определение целей и задач проекта
Работа в виртуальной проектной среде
Microsoft Project
Определение состава операций проекта

4

Использование шаблона операций

1

Определение
стоимости
проектных
операций
Определение
факторов,
оказывающих
влияние на качество результата проектных
операций
Определение ресурсных потребностей
проектных операций
Определение ограничений и допущений
проекта
Определение длительности операций на
основании статистических данных
Определение
изменения
стоимости
операций
Этап обработки и анализа
Определение и анализ рисков проектных
информации
операций
Использование методов сбора информации о
рисках проектных операций
Составление списка потенциальных
действий по реагированию на риски
проектных операций
Подготовка
и
оформление
отчетных
документов по результатам прохождения
Этап подготовки отчета
учебной практики.
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Оформление и подготовка к защите отчета.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04
Обеспечение проектной деятельности студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник
прохождения практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику прохождения
практики учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (форма титульного листа приведена в
Приложении Д);
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на
учебную практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики,
Задание на учебную практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
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Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной
практики, при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной
практики, указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета должна состоять из 5 разделов:
1. Разработка концепции проекта.
2. Разработка календарного плана проекта.
3. Описание ресурсов и оценка стоимости проекта.
4. Оценка качества проектных операций.
5. Определение рисков проектных операций.
Раздел «Разработка концепции проекта» должен содержать устав учебного проекта,
включающий в себя:
 цели проекта и участников проекта;
 результаты проекта;
 допущения и ограничения в ходе выполнения работ проекта;
 ключевые участники и заинтересованные стороны проекта;
 ресурсы проекта;
 сроки выполнения проекта;
 критерии приемки результатов проекта;
 риски проекта;
 обоснование полезности проекта.
Раздел «Разработка календарного плана проекта» должен включать описание
следующих видов работ, выполненных студентом в рамках учебного проекта:
 создание проекта в Microsoft Project;
 определение содержания проектных операций;
 определение продолжительности задач проекта;
 внесение дополнительной информации в проект.
Раздел «Описание ресурсов и оценка стоимости проекта» должен включать описание
следующих видов работ, выполненных студентом рамках учебного проекта:
 определение ресурсных потребностей проекта;
 распределение ресурсов по фазам проекта;
 анализ доступности ресурсов;
 назначение и анализ затрат на ресурсы проекта;
 анализ затрат по фазам проекта;
 оценка стоимости проекта.
Раздел «Оценка качества проектных операций» должен содержать описание
выравнивания загрузки ресурсов учебного проекта обучающимся, а также анализ
критического пути и способов его сокращения.
Раздел «Определение рисков проектных операций» должен содержать описание
следующих видов работ, выполненных студентом рамках учебного проекта:
 выбор и применение метода сбора информации о рисках проекта;
 сбор информации о рисках проектных операций;
 выбор и применение методов снижения влияния рисков на проектные операции.
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Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому
изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
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При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится в соответствии с графиком
учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с Заданием на учебную практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Основные источники:
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный
ресурс] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. В. Гаврилов, В. А.
Климов. – Москва : Юрайт, 2017. – 383 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9#page/1.
2. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Г. Н. Федотова. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. – 336 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544732
3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.
Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 368 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=484751#.
Дополнительные источники:
1. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / О. Ю. Нетёсова. – Москва:
Юрайт, 2017. – 146 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D8F3F1FA-DA19-468FA7FD-73E7BD1ACDCC.
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2. Новожилов, О. П. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования / О. П. Новожилов. – Москва: Юрайт, 2017. – 620 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E
3. Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для студ. учреждений сред. проф. образования / М. А.
Плахотникова, Ю. В. Вертакова. – Москва: Юрайт, 2017. – 462 с. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/D118EE19-C1B2-46A7-91BB-2BC417C54C47.
4. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. В. Рыбальченко. –
Москва: Юрайт, 2017. – 91 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F490757C-8BC34897-86C7-B54F649CBE93
5. Семакин, И. Г. Основы программирования и баз данных [Электронный ресурс] :
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Семакин И. Г. – 2-е изд., стер. –
Москва: Академия, 2017. – 224 с. - Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=293018
Периодические издания:
1. Вестник информационной безопасности/журнал
2. Вестник кибербезопасности/журнал
3. Вопросы защиты информации/журнал
4. Защита информации Инсайд/журнал
5. Проблемы информационной безопасности/журнал
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Российской ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»:
http://www.sovnet.ru.
2. Сайт Московского отделения Американского института управления проектами
PMI: www.pmi.ru.
3. Раздел на российском сервере Microsoft, посвященный Microsoft Project:
www.microsoft.com/rus/office/project.
4. Сайт «Управление проектами в России» Департамента систем управления
Проектами ЛАНИТ (A-Project): http://www.projectmanagement.ru.
5. Сайт компании «ПМСОФТ», авторизованного представителя компании Primavera в
России, СНГ, странах Балтии, Польши: http://www.pmsoft.ru.
6. Сайт российской компании «Спайдер Проджект Технологии» – консалтинговой
фирмы по управлению проектами: http://www.spiderproject.com/ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
2. Microsoft Project.
3. Microsoft Visio.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
При прохождении учебной практики студенты могут использовать следующие
современные образовательные и научно-производственные технологии, используемые при
выполнении различных видов работ на учебной практике:
 мультимедийные технологии, для чего инструктаж студентам во время практики
проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными
компьютерами;
 дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики.
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4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики обеспечивается материально-технической
базой практики ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 лабораторию обработки информации отраслевой направленности;
 лабораторию разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения
отраслевой направленности;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства обучения лабораторий:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power Point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 иное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip,
CorelDraw, Gimp, Microsoft Publisher, Microsoft SQL Server, Nero SoundTrax, Nero WaveEditor,
Notepad++, Oracle VM VirtualBox, VirtualDub, Microsoft Visio, Microsoft Project, 1С:
Предприятие.
 презентационное оборудование: интерактивная доска, мультимедиа проектор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении учебной практики
по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности
и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ___________________20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
НАПРАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю:
ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
Информационно-технического
____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Учебная

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)

_____________________________ / И.О.Фамилия

(подпись, заверенная печатью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» __________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:

№
1

2

3

4

Виды работ (перечень заданий) на практике

Количество
часов на
выполнение
задания

Подготовительный этап
Основной этап:
Разработка устава проекта
Определение целей и задач проекта
Работа в виртуальной проектной среде Microsoft Project
Определение состава операций проекта
Использование шаблона операций
Определение стоимости проектных операций
Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных операций
Определение ресурсных потребностей проектных операций
Этап обработки и анализа информации:
Определение ограничений и допущений проекта
Определение длительности операций на основании статистических данных
Определение изменения стоимости операций
Определение и анализ рисков проектных операций
Использование методов сбора информации о рисках проектных операций
Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций
Этап подготовки отчета
Всего

4
14
2
2
2
2
1
2
1
2
12
2
2
2
2
2
2
6
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации ______________________________________________
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(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Место прохождения учебной практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» _________20 ___ года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

____________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Руководитель практики
от организации
_____________________

________________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

(номер группы)

должность

(ученая степень, звание, категория)

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

подпись, дата

Новосибирск 201____
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__________________
И.О. Фамилия

___________________
И.О. Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра бизнес-информатики
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
в объеме ________ часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.4. Обеспечение проектной деятельности

Профессиональные
компетенции
ПК 4.1. Обеспечивать
содержание проектных
операций
ПК 4.2. Определять
сроки и стоимость
проектных операций
ПК 4.3. Определять
качество
проектных
операций
ПК 4.4. Определять
ресурсы
проектных
операций
ПК 4.5. Определять
риски
проектных
операций

Виды работ, выполненные во время учебной
практики

Объем
работ,
часов

Разработка устава проекта

2

Определение целей и задач проекта

2

Работа в виртуальной проектной среде
Microsoft Project
Определение состава операций проекта

2

Использование шаблона операций

1

Определение
стоимости
проектных
операций
Определение
факторов,
оказывающих
влияние на качество результата проектных
операций
Определение ресурсных потребностей
проектных операций
Определение ограничений и допущений
проекта
Определение длительности операций на
основании статистических данных
Определение
изменения
стоимости
операций
Определение и анализ рисков проектных
операций
Использование методов сбора информации
о рисках проектных операций
Составление
списка
потенциальных
действий по реагированию на риски
проектных операций

2

20

2

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

1

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2
2
2
2
2
2

соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности
в объеме ________ часов с «____» ____________20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на
уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции
общей
Содержание общей компетенции
компетенции
низкий
средний
высокий
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

