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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Место производственной практики в структуре программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) яв-
ляется частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информаци-
онные системы и программирование в части освоения квалификации: 

«Специалист по тестированию в области информационных технологий» и основ-
ных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем». 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

- в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компью-
терных систем; 

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 
обеспечения компьютерной системы. 

Прохождение производственной практики (по профилю специальности) повыша-
ет качество профессиональной подготовки, позволяет закрепить полученные теорети-
ческие знания, способствует быстрой адаптации обучающихся к условиям профессио-
нальной деятельности. 

Прохождение производственной практики (по профилю специальности) является 
обязательным условием обучения. Студенты, успешно прошедшие производственную 
практику, допускаются к экзамену по профессиональному модулю. Практика может 
быть организована в организациях различной организационно-правовой формы соб-
ственности. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к резуль-
татам освоения производственной практики: 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является фор-
мирование профессиональных и общих компетенций по специальности, приобретение 
умений применять теоретические знания на практике, подготовка студента к будущей 
профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи: 
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, получен-

ных при изучении профессионального модуля; 
- приобретение первоначального практического опыта; 
- выработка умений применять полученные знания при решении конкрет-

ных профессиональных задач; 
- наблюдение и анализ профессионального опыта по эксплуатации и моди-

фикации информационных систем; 
- изучение современных программных и аппаратных средств обработки ин-

формации; 
- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности будущего специалиста; 
В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
- в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компью-

терных систем; 
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- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 
обеспечения компьютерной системы. 

уметь: 
- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компь-

ютерных систем; 
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных си-

стем; 
- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 
- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспече-

ния. 
знать: 
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения; 
- основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 
- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности кон-

фигурации программного обеспечения; 
- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики – 144 часа (4 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом производственной практики является освоение обучающимися об-

щих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспе-
чения компьютерных систем 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспе-
чения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспе-
чения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем про-
граммными средствами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Тематический план 
 

Коды формиру-
емых компетен-
ций 

Наименование профессионального модуля и МДК Объем времени, отводимый 
на практику (нед., час.) 

Сроки 
проведения 

ОК 1 – 5, 9-10 
ПК 4.1 – 4.4 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем 
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного обеспече-
ния компьютерных систем 
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компь-
ютерных систем 

4 недели, 144 часа 4 семестр 

ИТОГО 4 недели /144 часа  
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

 
Виды деятель- 

ности 

 
 

Виды работ 

 
 

Содержание работ 

Наименование учебных 
дисциплин, МДК с указа- 

нием конкретных тем, 
обеспечивающих выполне- 

ние видов работ 

 
Объем 
часов/ 
недель 

 
 
 
 
 
 
 
ПМ.04 Сопро- 
вождение и об- 
служивание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 

Организационные вопросы оформления в 
организации, установочная лекция, ин- 
структаж по охране труда и технике без- 
опасности, распределение по рабочим ме- 
стам 

1. Изучение инструкции по охране труда 
2. Изучение инструкции по технике безопас- 
ности и пожаробезопасности, схем аварий- 
ных проходов и выходов, пожарного инвен- 
таря 
3. Изучение правил внутреннего распорядка 
4. Изучение правил и норм охраны труда, 
техники безопасности при работе с вычис- 
лительной техникой 
5. Изучение должностных инструкций в со- 
ответствии с подразделением организации 

Дисциплина «ОП. 06» Без-
опасность жизнедеятельно- 
сти 
Тема 1.1. Принципы обеспе- 
чения безопасности. Класси- 
фикация опасностей 
Тема 1.5. Воздействие нега- 
тивных факторов на человека 
и их нормирование 

4 

Обследование предметной области (орга- 
низация, подразделения организации). 
Выполнение отдельных видов работ на 
этапе поддержки программного обеспече- 
ния компьютерной системы 

1. Ознакомление с конфигурацией вычисли- 
тельной техники, архитектурой сети в доз- 
воленных рамках 
2. Ознакомление и анализ перечня и назна- 
чения программных средств организации 

МДК.04.01 Внедрение и под- 
держка программного обес- 
печения компьютерных си- 
стем: 
- Тема 1.1 Основные ме- 

тоды внедрения и анализа 
функционирования про- 
граммного обеспечения; 

- Тема 1.2. Загрузка и уста- 
новка программного обес- 
печения. 

16 

Подбор и настройка конфигурации про- 
граммного обеспечения компьютерных 
систем. Анализ совместимости программ- 
ного обеспечения 

1. Подбор и настройка конфигурации про- 
граммного обеспечения компьютерных си- 
стем 
2. Определение степени соответствия требо- 
ваниям к обработке к обработке данных и 
общесистемным требованиям 

24 
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Виды деятель- 

ности 

 
 

Виды работ 

 
 

Содержание работ 

Наименование учебных 
дисциплин, МДК с указа- 

нием конкретных тем, 
обеспечивающих выполне- 

ние видов работ 

 
Объем 
часов/ 
недель 

 Проведение инсталляции программного 
обеспечения компьютерных систем 

1. Проведение установки программного 
обеспечения компьютерных систем 
2. Выявление и документирование проблем 
установки программного обеспечения 

 28 

Проведение настройки отдельных компо- 
нентов программного обеспечения компь- 
ютерных систем 

1. Конфигурирование программных и аппа- 
ратных средств 

16 

Анализ рисков и характеристики качества 
программного обеспечения 

1. Проведение анализа рисков, характери- 
стик качества и уязвимостей программного 
обеспечения 

МДК.04.02 Обеспечение ка- 
чества функционирования 
компьютерных систем: 
- Тема 2.1 Основные ме- 

тоды обеспечения каче- 
ства функционирования; 

- Тема 2.2 Методы и сред- 
ства защиты компьютер- 
ных систем. 

ОП5. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельно- 
сти 

16 

Использование методов защиты про- 
граммного обеспечения компьютерных 
систем 

1. Настройки системы, программного обес- 
печения, политики безопасности в соответ- 
ствии с требованиями 
2. Обеспечение защиты ПО программными 
средствами 
3. Кодирование и тестирование ПО. Анализ 
качества выполненного программного сред- 
ства 
4. Использование нормативных правовых ак- 
тов, нормативно-методических документов 
по защите информации 
5. Применение программно-аппаратных и 
технических средств защиты информации на 
защищаемых объектах 

24 

Систематизация материала и подготовка 
отчета 

1. Составление и оформление отчета  16 

Итого производственной практики (по профилю специальности) 144 часа/4 недели 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ) 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики: 
Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

разработана следующая документация: 
- положение о практике; 
- рабочая программа производственной практики (по профилю специально-

сти); 
- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами про-

граммы производственной практики; 
- договора с организациями по проведению практики; 
- приказ о распределении студентов по базам практики; 
- график защиты отчетов по практике. 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 
В качестве баз производственной практики выбраны организации или под-

разделения организаций, отвечающие следующим требованиям: 
- соответствие данной специальности и виду практики; 
- имеют сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 
- располагают квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; 
- оснащены оборудованием и программным обеспечением, обеспечивающим 

эффективный производственный процесс. 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом электронно-библиотечным системам (элек- 
тронным библиотекам) через сайт Научной библиотеки Байкальского универси-
тета. Доступ к УМК преподавателей Вуза студенту доступен через его личный пор-
тал с сайта университета. 

Основная литература: 
1. Айвенс, К. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструкту-

ры MS Windows Server 2003 : учебное пособие / К. Айвенс. — 3-е изд. — Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Ме-
диа, 2021. — 914 c. — ISBN 978-5-4497-0869-4. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/102009  (дата обращения: 12.10.2022). — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

2. Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие для 
СПО / М. С. Тарков. — Саратов : Профобразование, 2019. — 171 c. — ISBN 978-5-
4488-0360-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-
тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/86198 (дата обращения: 12.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

https://profspo.ru/books/102009
https://profspo.ru/books/86198
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3. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем : учеб-
ное пособие для СПО / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Саратов 
: Профобразование, 2021. — 277 c. — ISBN 978-5-4488-1016-9. — Текст : электрон-
ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102209 (дата обращения: 12.10.2022). 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Васильев, С. А. Организация ЭВМ и периферийных устройств: учебное 
пособие / С. А. Васильев, И. Л. Коробова. — Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2228-8. — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/115727.html   (дата обращения: 11.10.2022). — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Ершова, Н. Ю. Организация вычислительных систем: учебное пособие / 
Н. Ю. Ершова, А. В. Соловьев. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Ин-
формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 221 c. — ISBN 
978-5-4497-0904-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102024.html  (дата обращения: 
22.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Богульская, Н. А. Модели безопасности компьютерных систем : учеб-
ное пособие / Н. А. Богульская, М. М. Кучеров. — Красноярск : Сибирский феде-
ральный университет, 2019. — 206 c. — ISBN 978-5-7638-4008-7. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100055  (дата обращения: 
13.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература: 
1. Кудинов, Ю. И. Интеллектуальные информационные системы : учебное 

пособие для СПО / Ю. И. Кудинов. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий гос-
ударственный технический университет, Профобразование, 2020. — 63 c. — ISBN 
978-5-88247-961-8, 978-5-4488-0748-0. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/92828 (дата обращения: 12.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных : учебное 
пособие для СПО / О. В. Молдованова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 177 
c. — ISBN 978-5-4488-1177-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/106617 (дата обращения: 12.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Костин, В. Н. Методы и средства защиты компьютерной информации: 
аппаратные и программные средства защиты информации : учебное пособие / В. Н. 
Костин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 21 c. — ISBN 978-5-
906953-22-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-
тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/98199 (дата обращения: 12.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

https://profspo.ru/books/102209
https://www.iprbookshop.ru/115727.html
https://www.iprbookshop.ru/102024.html
https://profspo.ru/books/100055
https://profspo.ru/books/92828
https://profspo.ru/books/106617
https://profspo.ru/books/98199
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4. Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное 
пособие для СПО / В. В. Извозчикова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 
c. — ISBN 978-5-4488-0355-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/86210 (дата обращения: 12.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

5. Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. 
Кузнецов, И. А. Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск : Сибирский федераль-
ный университет, 2018. — 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/84121.html (дата обращения: 13.10.2022). — Режим до-
ступа: для авторизир. Пользователей 

6. Тимофеев, А. В. Проектирование и разработка информационных си-
стем : учебное пособие для СПО / А. В. Тимофеев, З. Ф. Камальдинова, Н. С. Ага-
фонова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-1416-7. 
— Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/116285  (дата обращения: 13.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

7. Ачкасов, В. Ю. Программирование баз данных в Delphi : учебное посо-
бие / В. Ю. Ачкасов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 431 c. — ISBN 978-5-4497-
0942-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102047.html (дата обращения: 
13.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения : 
учебное пособие для СПО / В. П. Котляров. — Саратов : Профобразование, 2019. — 
335 c. — ISBN 978-5-4488-0364-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/86202  (дата обращения: 13.10.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

9. Токмаков, Г. П. Базы данных: модели и структуры данных, язык SQL, 
программирование баз данных : учебное пособие / Г. П. Токмаков. — Ульяновск : 
Ульяновский государственный технический университет, 2021. — 362 c. — ISBN 
978-5-9795-2184-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121263.html (дата обраще-
ния: 13.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

10. Морозова, В. И. Функциональное и объектное проектирование инфор-
мационных систем : учебно-методическое пособие к выполнению практических ра-
бот / В. И. Морозова, К. Э. Врублевский. — Москва : Российский университет 
транспорта (МИИТ), 2021. — 58 c. — Текст : электронный // Цифровой образова-
тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122064.html (дата обращения: 13.10.2022). — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

4.4. Требования к руководителям практики от образовательного учре-
ждения и организации. 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осу-

https://profspo.ru/books/86210
https://www.iprbookshop.ru/84121.html
https://profspo.ru/books/116285
https://www.iprbookshop.ru/102047.html
https://profspo.ru/books/86202
https://www.iprbookshop.ru/121263.html
https://www.iprbookshop.ru/122064.html
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ществляется преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее про-
фессиональное образование по профилю специальности. 

Руководители практики от учебного заведения перед её началом: 
- разрабатывают задания программы практики и выкладывают студентам в 

свободный доступ на сервер университета; 
- консультируют студентов о выполнении заданий программы практики и 

написанию отчетов; 
- оказывают студентам методическую и организационную помощь при 

выполнении ими программы практики; 
- ведут учет выхода студентов на практику; 
- знакомят руководителей практики от организации с программой и мето-

дикой проведения практики, требованиями к студентам-практикантам и критерия-
ми оценки их работы во время практики; 

- изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустрой-
ства выпускников. 

Руководители практики от организации: 
- знакомят с организацией и методами работы на конкретном рабочем ме-

сте с охраной труда, ППБ и ТБ; 
- помогают выполнить все задания и консультирует по вопросам прак-

тики; 
- проверяют ведение студентом дневника и подготовку отчета о прохож-

дении практики; 
- осуществляют постоянный контроль за практикой студентов; 
- составляют характеристики, содержащие данные о выполнении про-

граммы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе. 
По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) 

может получить индивидуальное задание на период практики, связанное с решени-
ем конкретных задач, стоящих перед организацией или с научно-исследовательской 
работой. 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-
опасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образователь-
ного учреждения необходимо: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 
- обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные вы-

ходы; 
- соблюдать правила работы с электрооборудованием; 
- проводить инструктажи по технике безопасности. 
На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. 

Для этого организации должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнали-
зацией. При прохождении практики проводится инструктаж по технике безопасно-
сти, целью которого является ознакомление студентов с порядком работы, правами 
на безопасный труд, требованиями и обязанностями для соблюдения трудового за-
конодательства. В журналах производственного обучения делается соответствую-
щая отметка о прохождении инструктажа по технике безопас ности. 
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В случае перевода студентов, во время прохождения практики на другую ра-
боту, руководство организации обязано провести инструктаж по ТБ. 

Для качественного выполнения работ и прохождения практики предприятие 
должно обеспечивать студентов всем необходимым инвентарём и оборудованием. 

Во время нахождения на практике студенту: ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 
- очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 

электрические лампы; 
- ремонтировать электроприборы самостоятельно; 
- подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные 
трубы и батареи отопления; 

- вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки; 
- прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устрой-

ствам, имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные кра-
ны, трубы и т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, неизолирован-
ным частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, 
переключателей, предохранителей); 

- применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 
светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и элек-
троприборами с открытой спиралью; 

- наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 
ПО ПУТИ К МЕСТУ ПРАКТИКИ И ОБРАТНО: 
- избегать экстремальных условий на пути следования; 
- соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транс-

портных средствах; 
- соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части; 
- в период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) 

соблюдать особую осторожность. 
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИ-

ЯХ: 
Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ, если: 
- обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрообору-

дования и электропроводки; 
- наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 
- наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 
- мерцание экрана не прекращается; 
- наблюдается прыганье текста на экране; 
- чувствуется запах гари и дыма; 
- прекращена подача электроэнергии. 
Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 
В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, прохо-

дящие практику) должны немедленно прекратить работу, отключить электроприбо-
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ры, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ 
При обнаружении запаха газа в помещении: 
- предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимо-

сти пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электриче-
ского освещения и электроприборов; 

- открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 
- сообщить об этом администрации организации, а при необходимости — 

вызвать работников аварийной газовой службы. 
При травме: 
- в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фак-

тора; 
- поставить в известность руководителя работ; 
- вызвать медицинскую помощь, оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему и по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала рас-
следования причин несчастного случая. 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 
- Привести в порядок рабочее место. 
- Отключить персональный компьютер, электрооборудование, кроме тех 

электроприборов, которые работают круглосуточно. 
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ЗДАНИЯ СТУДЕНТ ОБЯЗАН: 
- Убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 
- Ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

5.1 Форма отчетности 
Аттестация производственной практики (по профилю специальности) про- 

водится в форме дифференцированного зачета. К зачету допускаются обучающи- 
еся, выполнившие требования программы производственной практики (по про- 
филю специальности) и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

- отчет по производственной практике; 
- дневник прохождения производственной практики; 
- записи о работах, выполненных на практике; 
- характеристика-отзыв руководителя практики от организации; 
- аттестационный лист по практике. 
5.2 Структура отчета и порядок его составления 
Отчет студента о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, убеди-
тельность аргументации, доказательность выводов и обоснованность рекоменда- 
ций. Обеспечивая защиту информации, студентам не следует приводить в отчете 
сведения, относящиеся к разделу коммерческой тайны предприятия. 

5.3. Порядок подведения итогов практики 
Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные гра- 

фиком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель 
практики от ПЦК проверяет представленный студентом отчет о практике и ре- 
шает вопрос о допуске данного отчета к защите. Отчет, допущенный к защите 
руководителями практики, защищается комиссии, состоящей из двух преподава- 
телей ПЦК: руководителя практики и преподавателя междисциплинарных кур- 
сов, также в комиссию могут приглашаться руководители практики от организа- 
ции. 

Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих фато-
ров: 

- полная и своевременная отработка практики; 
- качество и уровень выполнения отчета о прохождении производ-

ственной практики; 
- защита результатов практики. 
При определении оценки за практику, помимо результатов защиты отчета, 

учитываются отзывы руководителя на рабочем месте, учет рабочего времени сту- 
дента. 

Результаты защиты отчетов о практике проставляются в зачетной ведомо- 
сти и в зачетной книжке студента. 

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной причине, 
направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. Студент, не вы- 
полнивший программу практики, без уважительной причины, направляется на 
практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из числа студен- 
тов в установленном порядке. В случае, если руководитель практики не допус- 
кает к защите отчет по практике, то отчет с замечаниями руководителя возвраща- 
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ется на доработку, а после устранения замечаний и получения допуска защища- 
ется студентом в установленный срок. Студент, не защитивший в установленные 
сроки отчет по практике, считается имеющим академическую задолженность. 

 
5.4. Оценка сформированности общих и профессиональных компе-

тенций 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво- 

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций обеспечивающих их умение. 

 

Код и наименование компе- 
тенций, формируемых в 

рамках практики 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 1 Выбирать способы ре- 
шения задач профессиональ- 
ной деятельности, примени- 
тельно к различным контек- 
стам 

обоснованность постановки це-
ли, выбора и применения мето- 
дов и способов решения профес- 
сиональных задач; адекватная 
оценка и самооценка эффектив- 
ности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение и экспертная 
оценка при выполнении ра- 
бот на производственной 
практике: 
- устный опрос 
- решение ситуационных за- 
дач 
Правильность заполнения 
дневника практики и за- 
полнения отчетных доку- 
ментов 
Характеристика по резуль- 
татам прохождения прак- 
тики 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин- 
формации, необходимой для 
выполнения задач профессио- 
нальной деятельности 

использование различных источ- 
ников, включая электронные ре- 
сурсы, медиа ресурсы, Интернет- 
ресурсы, для решения професси- 
ональных задач; 

ОК 3 Планировать и реализо- 
вывать собственное профес- 
сиональное и личностное раз- 
витие 

демонстрация ответственности за 
принятые решения; обоснован- 
ность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимо- 
действовать с коллегами, ру- 
ководством, клиентами 

взаимодействие с руководите- 
лями производственной прак- ти-
ки; обоснованность анализа ра- 
боты членов команды (подчинен- 
ных) 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци- 
ального и культурного кон- 
текста 

демонстрация грамотности уст- 
ной и письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения 
мыслей 

ОК 9 Использовать информа- 
ционные технологии в про- 
фессиональной деятельности 

эффективное использование ин- 
формационно коммуникацион- 
ных технологий в профессио- 
нальной деятельности согласно 
формируемым умениям и полу- 
чаемому практическому опыту 
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Код и наименование компе- 
тенций, формируемых в 

рамках практики 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 10 Пользоваться профес- 
сиональной документацией на 
государственном и иностран- 
ном языках 

эффективное использование в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической доку- 
ментации, в том числе на ан- 
глийском языке 

 

ПК 4.1 Осуществлять инстал- 
ляцию, настройку и обслужи- 
вание программного обеспе- 
чения компьютерных систем 

Решение практических задач 
производственной практики; 
Решение индивидуальных задач, 
поставленных руководителем 

1. Собеседование с обу-
чающимися в процессе 
прохождения практики. 
2. Отзыв руководителя 
практики со стороны 
работодателя. 
3. Мониторинг вы-
полнения обучаю-
щимися плана прак-
тики. 
4. Защита отчетов по 
практике. 
5. Диф. зачет по практике. 

ПК 4.2 Осуществлять измере- 
ния эксплуатационных харак- 
теристик программного обес- 
печения компьютерных си- 
стем 
ПК 4.3 Выполнять работы по 
модификации отдельных ком- 
понент программного обеспе- 
чения в соответствии с по- 
требностями заказчика 
ПК 4.4 Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем про- 
граммными средствами 

 
 

Оценка результатов прохождения практики 
«отлично» - ставится, если обучающийся: 
- свободно обобщает и дифференцирует понятия и термины; 
- грамотно заполняет документацию, относящуюся к профессиональной дея-
тельности; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы дифференцированного за-
чета; 
- демонстрирует связность и последовательность в изложении; 
- не имеет замечаний по заполнению дневника и отчета практики; 
- имеет положительную характеристику по результатам прохождения прак-
тики. 
«хорошо» - ставится, если обучающийся: 
- дает ответы, удовлетворяющих тем же требованиям, что и для оценки «от 
лично», но допускает единичные ошибки, которые самостоятельно исправляет 
после замечания; 
- имеет несущественные замечания по заполнению дневника и отчета 
практики, положительную характеристику по результатам прохождения практи-
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ки. 

«удовлетворительно» - ставится, если обучающийся: 
- затрудняется обобщить и дифференцировать понятия и термины; 
- затрудняется при ответе на дополнительные вопросы дифференциро-

ванного зачета; 
- излагает материал недостаточно связно и последовательно; 
- имеет замечания по заполнению дневника и отчета практики, положи-

тельную характеристику по результатам прохождения практики. 
«неудовлетворительно» - ставится, если обучающийся: 
- допускает грубые нарушения в ходе прохождения практики; 
- не отвечает на вопросы дифференцированного зачета; 
- не имеет дневника и отчета практики, положительной характеристики по 

результатам прохождения практики. 
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