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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»
1.1. Область применения программы:
Программа

производственной

практики

по

профессиональному

модулю ПМ04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,

должностям

служащих»

является

частью

программы

производственной практики по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах в части освоения квалификаций.
Техник-программист

должен

обладать

общими

компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2

Организовывать собственную деятельность, определять 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
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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.2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных (далее - СУБД).
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Цель:
Получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности на
предприятиях и организациях различных форм собственности, имеющих
опыт внедрения информационных технологий.
Задачи:
1. Проанализировать деятельность предприятия с точки зрения степени
информатизации.
2. Описать назначение отдела и функциональные обязанности его
сотрудников.
3. Решить практические задачи по заданию руководителя практики от
предприятия.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин:
- производственная практика 3 недели – 108 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
В результате прохождения производственной практики студен
должен:
иметь практический опыт:
 работы в операционной системе WINDOWS;
 работы в основных приложениях OFFICE;
Результатом освоения программы производственной практики по
модулю является сформированность у обучающихся
профессиональных

умений

по

основному

виду

практических

профессиональной

деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2

Организовывать собственную деятельность, определять 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

5

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.2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных (далее - СУБД).
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
3.1.Тематический план производственной практики

Разделы
(этапы)
практики

Трудоемко
сть

Введение в
производствен
ную практику

6

6

(в часах)

Вид учебной
Реализуем
Формы
работы на
ые
текущего
практике,
компетенц
контроля
включая
ии
самостоятельную
работу
Участие
в
ОК 1-9
Заполнение
установочной
ПК 2.2
дневника
конференции,
практики и
знакомство
с
формировани
программой,
е раздела
особенностями
отчета,
ее содержания и
выполнение
организации.
индивидуальн
ого задания
Целеполагание
и планирование
собственных
действий
(разработка
индивидуальны
х
задач
на
период
практики).

Знакомство с
предприятием
(организацией,
образовательны
м
учреждением)

6

Изучение
инструкций по
охране труда.

ОК 1-9
ПК 2.2

6

Изучение
инструкции по
технике
безопасности и
пожароопасност
и,
схем
аварийных
проходов
и
выходов.

ОК 1-9
ПК 2.2

6

Основные
принципы
организации
работы на
предприятии

6

Изучение
правил
внутреннего
распорядка,
правил и норм
охраны труда,
техники
безопасности
при работе с
вычислительной
техникой.
Знакомство со
структурой и
инфраструктурой
организации,
системой
взаимоотношени
й между ее
отдельными
подразделениями
, основными
направлениями
деятельности,
отношениями с
партнерами.

Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания

ОК 1-9
ПК 2.2

Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания

ОК 1-9
ПК 2.2

Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания

7

6
Описание
структуры
предприятия.

6
Изучения
нормативной
документации
предприятия.

6
Изучение
должностных
инструкций
инженернотехнических
работников
среднего звена в
соответствии с
подразделениями
предприятия.

6

Ознакомление с
перечнем и
конфигурацией
средств
вычислительной
техники,
архитектурой
сети.

6
Ознакомление
перечня и
назначения
8

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания

Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани

Практическая
деятельность
на предприятии
(организации,
образовательно
м учреждении)

6

программных
средств,
установленных
на ПК
предприятия.
Оформление
текстовых
документов.
Работа в
операционной
системе
WINDOWS.
Работа в
основных
приложениях
OFFICE

6
Вычисления и
оформление
результатов с
помощью
табличного
процессора.

6
Проектирование
и разработка
базы данных.

6

Создание
презентаций с
помощью
MicrosoftPowerP
oint.

6
Создание

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника

9

векторных
изображений.

6

Обработка
растровых
изображений.
Создание
анимационного
фильма.

6
Монтаж
видеофильма

Подведение
итогов
практики

6

Оформление
отчета в
соответствии с
требованиями.
Подготовка
презентации к
защитному слову
по итогам
прохождения
производственно
й практики.
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ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

ОК 1-9
ПК 2.2

практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета,
выполнение
индивидуальн
ого задания
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета

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

программы производственной практики предполагает

проведение производственной практики на предприятиях, использующих в
своей работе вычислительную технику и инженерно-технические средства
разработки и сопровождения программного на основе прямых договоров,
заключенных между колледжем и предприятием, куда направляются
студенты.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство

производственной

практикой

осуществляют

преподаватели колледжа, а также работники предприятий, закрепленные за
обучающимися. Колледж выделяет в каждую фирму (организацию)
преподавателя

руководителя

практики.

В

его

обязанности

входит

периодическое посещение фирмы (отдела), контроль выполнения задания на
практику, уточнение (корректировка) задания в зависимости от конкретных
условий при обязательном согласовании этих вопросов с руководителем
практики от предприятия.
4.3. Информационное обеспечение обучения
Рекомендуемая литература
1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ):
Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 124 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет)
ISBN 978-5-369-01308-3, 700 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433676
2. Борисов, Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Р.С. Борисов, А.В. Лобан. – М.: Российская академия
правосудия, 2014. – 302 с. - ISBN 978-5-93916-445-0.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517320
Дополнительная
1.

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В.

Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448
с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-8335, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты прохождения практики отражаются студентом в его отчете.
Защита отчетов организуется в колледже. Студент докладывает результаты
выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы руководителя
практики от колледжа. По итогам работы в период практики студенту
выдается характеристика, которая утверждается руководителем предприятия
и скрепляется печатью предприятия.
На защиту представляется:
1. отчет о практике;
2. задание на практику;
3. аттестационный лист;
4. отзыв руководителя практики от колледжа;
5. отзыв руководителя о работе студента от предприятия.
При определении оценки учитывается:
1. степень и качество отработки студентом программы практики и
индивидуального задания;
2. результаты исполнения служебных обязанностей;
3. содержание и качество оформления отчетных документов.
Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных
оценок:
1. оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме);
2. оценки, полученной за ответы в ходе защиты.
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Результаты
(освоенные

Основные показатели

Формы и методы

профессиональные

оценки результата

контроля и оценки

компетенции)
- демонстрация

ПК

навыков - защита лабораторных
изменения базы данных (в работ;
- дифференцированный зачет.
соответствии с ситуацией)

2.2.Реализовывать
базу

данных

в

конкретной системе
управления базами
данных

(далее

-

СУБД).

Оценка сформированности общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Формы и методы
контроля и оценки
- активность и инициативность в Наблюдение и оценпроцессе освоения профессио- ка на занятиях и в
нальной деятельности;
процессе учебной и
- участие в студенческих конфе- производственной
ренциях, конкурсах и т.п.
практик
Основные показатели оценки
результата

 обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в области разработки и администрирования баз данных;
 своевременность выполнения
работ и оценка их качества и
точности.
ОК 3. Принимать решения в стан-  быстрота оценки ситуации и
дартных и нестандартных сиадекватность принятия решения
туациях и нести за них ответпри выполнении стандартных и
ственность.
нестандартных профессиональных задач в области разработки
и администрирования баз данных
ОК 4. Осуществлять поиск и ис- результативность поиска инпользование информации, не- формации в различных источниобходимой для эффективного
ках, в т.ч. сети Интернет;
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Оценка решения ситуационных задач
Наблюдение и оценка на занятиях и в
процессе учебной и
производственной
практик
Оценка решения ситуационных задач

Наблюдение и оценка на практических
занятиях и в про-
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выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

- адекватность отбора и использования полученной информации для решения профессиональных задач.
- результативность поиска информации в Интернете;
- адекватность отбора и использования информации для решения профессиональных задач.
- соблюдение этических норм
при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и администрацией, коммуникативная толерантность.
- результативность исполнения
функций руководителя работ,
выполняемых группой.

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

- позитивная динамика учебных
достижений;
- участие в различных семинарах и конференциях.

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

 проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности.

цессе учебной и
производственной
практик
Наблюдение и оценка на практических
занятиях
Наблюдение и оценка на занятиях, в
процессе учебной и
производственной
практик
Наблюдение и оценка на практических
занятиях, учебной
и производственной практике
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Оценка на практических и лабораторных занятиях
при выполнении работ по учебной и
производственной
практик

Руководители практики от предприятия, совместно с руководителями
практики от колледжа участвуют в формировании оценочного материала для
оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в
период прохождения практики
Результаты прохождения практики отражаются студентом ежедневно.
На основании дневника составляется отчет по практике.
Структура отчета состоит из:
1.Введение
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2. Глава 1 Структура предприятия (характеристика предприятия)
Глава 2 Выполнение практических заданий
Глава 3 Аналитическая или расчетная часть (если она имеется)
3. Заключение
4. Список использованных источников.
Защита отчетов организуется в колледже. Студент докладывает
результаты выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы
руководителя практики от колледжа. По итогам работы в период практики
студенту выдается характеристика, которая утверждается руководителем
предприятия и скрепляется печатью предприятия.
На защиту представляется:
1. дневник по практике (Приложение А)
2. отчет о практике (Приложение Б);
3. задание на практику (Приложение В);
4. календарно-тематический план (Приложение Г);
5. аттестационный лист (Приложение Д);
6. характеристика руководителя практики студента (Приложение
Е);
При определении оценки учитывается:
1. степень и качество отработки студентом программы практики;
2. результаты исполнения служебных обязанностей;
3. содержание и качество оформления отчетных документов.
Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных
оценок:
1. оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме);
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2. оценки, полученной за ответы в ходе защиты;
3. аттестационного листа;
4. характеристики студентов
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных
выше положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались
умения, определяемые данным видом практики.
Оценка

«хорошо»

ставится

при

незначительном

нарушении

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.наблюдение за работой студента-практиканта;
2.беседы со студентами;
3.проверка решения заданий;
4.анализ документации по практике.
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нарушение
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ _________________ПРАКТИКИ
вид практики

Студента______________________________________________________
Курс

___________ Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.

Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

предприятия
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ставрополь, 20__ г.
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________________
(подпись)
печать

______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ
по прохождении производственной (по профилю специальности)
практики студента __ курса
2.09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ(ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(подпись)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Согласовано»
Руководитель практики от производства

__________________________
__________________________
«____» __________ 20___г.

«Утверждаю»

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения производственной практики(по профилю
специальности)
Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»
Предприятие ____________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
Содержание тем и вопросов
Дата
п/п
задания на практику
выполнения
1
2
3

Руководитель практики

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

___________
21

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной практики(по профилю специальности)
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О. М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/
М.П.
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