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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики по профессиональному
модулю ПМ01 «Разработка программных модулей программного обеспечения
для компьютерных систем» является частью программы производственной
практики по специальности 2.09.02.03 Программирование в компьютерных
системах в части освоения квалификаций.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 2.09.02.03
базовой подготовки

Программирование в компьютерных системах,

в части освоения основных видов профессиональной

деятельности (ВПД):
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося профессиональных компетенций, приобретение первоначального
практического опыта при выполнении работ по профессии Техник программист
на основе изучения деятельности конкретной организации.
Техник-программист

должен

обладать

профессиональными

компетенциями, включающими в себя способность:
ПК.1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК.1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК.1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК.1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК.1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической
документации с использованием графических языков спецификаций.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью практики является:
Формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
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первоначального практического опыта при выполнении работ по профессии
Техник-программист на основе изучения деятельности конкретной организации.
Профессиональные компетенции :
ПК.1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК.1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК.1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК.1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК.1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической
документации с использованием графических языков спецификаций.
иметь практический опыт:
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами
автоматизированного проектирования;
 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации
на уровне модуля;
 использования инструментальных средств на этапе отладки программного
продукта;
 проведения тестирования программного модуля по определенному
сценарию;
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
- производственная практика 4 недели – 144 часа;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Результатом освоения рабочей программы производственной практики по
модулю является сформированность у обучающихся
практических
профессиональных умений по основному виду профессиональной деятельности
(ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
Выполнять
отладку
программных
модулей
с
использованием
специализированных программных средств.
Выполнять тестирование программных модулей.
Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
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3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план производственной практики
Разделы (этапы)
практики

Трудоемкость
(в часах)

Ознакомительный
этап

6

Организационная
структура предприятия

6

Нормативная
документация
предприятия

6

Должностные
инструкции
инженернотехнических
работников

6

6
6

Вид учебной работы Реализуемые
Формы
на практике, включая компетенции
текущего
самостоятельную
контроля
работу
Производственные
ОК 1-9
Заполнение
экскурсии
ПК 2.1-2.4 дневника
Изучение
практики и
инструкций
по
формирование
охране труда.
раздела
Изучение
отчета
инструкции
по
технике
безопасности
и
пожароопасности,
схем
аварийных
проходов
и
выходов.
Изучение
правил
внутреннего
распорядка, правил
и
норм
охраны
труда,
техники
безопасности
при
работе
с
вычислительной
техникой.
Изучение
ОК 1-9
Заполнение
организационной
ПК 2.1-2.4 дневника
структуры
практики и
предприятия
формирование
раздела
отчета
Изучения
ОК 1-9
Заполнение
нормативной
ПК 2.1-2.4 дневника
документации
практики и
предприятия.
формирование
раздела
отчета
Изучение
ОК 1-9
Заполнение
должностных
ПК 2.1-2.4 дневника
инструкций
практики и
инженерноформирование
технических
раздела
работников
отчета
среднего звена в
соответствии
с
подразделениями

Конфигурация средств
ВТ предприятия

6

Программные средства
предприятия

6

Разработки алгоритма
поставленной задачи и
реализации его
средствами
автоматизированного
проектирования
Разработки алгоритма
поставленной задачи и
реализации его
средствами
автоматизированного
проектирования
Разработки алгоритма
поставленной задачи и
реализации его
средствами
автоматизированного
проектирования

6

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

предприятия.
Ознакомление
с
перечнем
и
конфигурацией
средств
вычислительной
техники,
архитектурой сети.
Ознакомление
перечня и назначения
программных
средств,
установленных на
ПК предприятия.
Разработка
требований к
программному
продукту.

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

6

Форматы данных
микропроцессора.
Числа. Символы.
Указатели.цепочки.

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

6

Адресация памяти.
Внутренние
регистры процессора.
Регистры общего
назначения.
Сегментные
регистры.
Регистры смещения.
Регистр флагов.
Режимы адресации.
Регистровая
адресация.

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Непосредственная
адресация. Прямая
адресация.
Косвенная
регистровая
адресация. Базовая
адресация.
Прямая адресация с
индексированием.
Базовая адресация с
индексированием.

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
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Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Система команд
микропроцессора.
Команды пересылки
данных.

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Арифметические
команды.
Логические команды.
Команды передачи
управления.
Цепочечные
(строковые)
команды.
Директивы и
операторы
ассемблера.
Структура
программы.
Организация
программы.
Модели памяти.
Процедуры.

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Директивы задания
набора допустимых
команд. Примеры
использования
директив в
программах типа .exe
и .com.
Архитектура и
система команд
арифметического
сопроцессора.
Форматы чисел
сопроцессора. Целые
числа. Вещественные
числа
Диапазоны
вещественных чисел
в х87. Особые случаи
вещественной
арифметики.
Формирование
специальных
значений в особых
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отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

случаях.
Случай неточного
результата.
Численное
антипереполнение.
Денормализованный
операнд. Деление на
ноль.
Численное
переполнение.
Недействительная
операция. Регистры
математического
сопроцессора.
Численные регистры
(регистровый стек).
Регистр управления
(cw). Регистр
состояния.

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Разработка кода
программного
продукта на основе
готовой спецификации
на уровне модуля

6

Заключительный этап

6

Разработка
документации

Окончательное
формирование отчета
о практике
Итого

6

Подготовка доклада и
защита отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Защита
отчета

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

ОК 1-9
ПК 2.1-2.4

144

9
9

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики (по профилю специальности)
предполагает проведение практики на предприятиях, отвечающих следующим
требованиям:
-

соответствовать данной специальности и виду практики;

-

иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;

-

располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой

студентов.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой(по профилю специальности)
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
Основная литература:
1. Шаньгин, Информационная безопасность компьютерных систем и сетей:
Учебное пособие, Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2014, znanium. com
2. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина,
Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п)
ISBN 978-5-8199-0342-1, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963

Дополнительная
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1. Чикуров, Моделирование систем и процессов: Учебное пособие, Москва:
Издательский Центр РИОР, 2013, znanium. com
2. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде VisualStudio. Net
/ В.Н. Шакин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 70x100 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-00091-044-3, 400
экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501437

3. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы:
Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.:
ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-58199-0449-7, 400 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492670
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Направление

на

практику

оформляется

распорядительным

актом

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Производственная (по профилю специальности) практика реализуется в
рамках профессиональных модулей. Организация и проведение практики
возможно в организациях, направление деятельности которых, соответствует
профилю

подготовки

долгосрочных

обучающихся,

на

основе

заключения

договоров,

договоров о предоставлении мест практики между СмК и

учреждениями, организациями.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику в организации по месту работы, в случаях если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
Студенты – практиканты проходят производственную (по профилю
специальности) практику группой, подгруппами и индивидуально в зависимости
от предоставления рабочих мест практикантам.
Производственная по профилю специальности практика проводится в 8
семестре количество часов - 144

12
12

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

профессиональных

у

обучающихся

компетенций,

и

сформированность

развитие

общих

общих

и

компетенций

и

обеспечивающих их умений.
Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
разработку спецификаций
отдельных компонент.

Основные показатели
оценки результата

Точность определения основных
этапов разработки программного
обеспечения;
Правильность применения
основных принципов технологии
структурного и объектноориентированного
программирования;
Правильность оформления
документации на программные
средства;
Правильность и точность
разработки алгоритма
поставленной задачи
ПК 1.2. Осуществлять
Правильность применение
разработку кода
основных принципов технологии
программного продукта на структурного и объектнооснове готовых
ориентированного
спецификаций на уровне
программирования;
модуля.
Правильность и точность
разработки кода программного
модуля на современных языках
программирования;
Точность создания программы по
разработанному алгоритму
как отдельного модуля;

Формы и методы
контроля и оценки

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по
темам МДК.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.

Текущий контроль в форме:
- проверки и защиты заданий по
производственной (по профилю
специальности практике);
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Правильность разработки кода
программного продукта на
основе готовой спецификации на
уровне модуля;
ПК 1.3. Выполнять
Правильность применения
отладку программных
основных принципов отладки и
модулей с использованием тестирования программных
специализированных
продуктов;
программных средств.
Точность использования
инструментальных средств на
этапе отладки программного
продукта;
Правильность отладки и
тестирование программы на
уровне модуля;
ПК 1.4. Выполнять
Проведения тестирования
тестирование
программного модуля по
программных модулей.
определенному сценарию;
Правильность выполнения
отладки и тестирование
программы на уровне модуля;
ПК 1.5. Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуля.

Точность проведения
оптимизации программного кода
модуля по определенному
сценарию;
Правильность выполнения
отладки и тестирование
программы на уровне модуля;
Правильность использования
инструментальных средств на
этапе отладки программного
продукта
ПК 1.6. Разрабатывать
Правильность использования
компоненты проектной и
инструментальные средства для
технической
автоматизации оформления
документации с
документации;
использованием
Правильность определения и
графических языков
использование методов и средств
спецификаций.
разработки
технической
документации
ОК 1. Понимать сущность - активность и инициативность в
и социальную значимость процессе освоения профессиосвоей будущей профессии, нальной деятельности;
проявлять к ней
- участие в студенческих конфе-
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Зачеты
производственной(по
профилю
специальности)
практике
Текущий контроль в форме:
- проверки и защиты заданий по
производственной (по профилю
специальности практике);

Зачеты
производственной(по
профилю
специальности)
практике
Текущий контроль в форме:
- проверки и защиты заданий по
производственной (по профилю
специальности практике);
Наблюдение за выполнением
заданий

Наблюдение за выполнением
заданий по производственной
(по профилю специальности
практике);

Наблюдение и оценка на занятиях и в процессе производственной практики

устойчивый интерес.

ренциях, конкурсах и т.п.

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.

 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.

Экспертная оценка решения ситуационных задач
Наблюдение и оценка на занятиях и в процессе производственной практики

 быстрота оценки ситуации и
адекватность принятия решения
при выполнении стандартных и
нестандартных профессиональных задач в области разработки и
администрирования баз данных
ОК 4. Осуществлять поиск - результативность поиска ини использование информа- формации в различных источниции, необходимой для эф- ках, в т.ч. сети Интернет;
фективного выполнения
- адекватность отбора и испольпрофессиональных задач, зования полученной информации
профессионального и лич- для решения профессиональных
ностного развития.
задач.
ОК 5. Использовать ин- результативность поиска информационно-коммуника- формации в Интернете;
ционные технологии в
- адекватность отбора и испольпрофессиональной деязования информации для решетельности.
ния профессиональных задач.
ОК 6. Работать в коллек- соблюдение этических норм
тиве и в команде, эффекпри взаимодействии с обучаютивно общаться с коллега- щимися, преподавателями и адми, руководством, потреминистрацией, коммуникативная
бителями.
толерантность.
ОК 7. Брать на себя ответ- - результативность исполнения
ственность за работу чле- функций руководителя работ,
нов команды (подчиненвыполняемых группой.
ных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно оп- - позитивная динамика учебных
ределять задачи професдостижений;
сионального и личностно- - участие в различных семинарах
го развития, заниматься
и конференциях.
самообразованием, осознанно планировать повы-

Экспертная оценка решения ситуационных задач

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и в
процессе производственной
практики

Наблюдение и оценка на практических занятиях

Наблюдение и оценка на занятиях, в процессе производственной практики

Наблюдение и оценка на практических занятиях, производственной практике

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной программы
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шение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

 проявление интереса к иннова- Экспертная оценка на практичециям в области профессиональ- ских и лабораторных занятиях
при выполнении работ по проной деятельности.
изводственной практике

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
2. Аннотация
3.

Глава 1 Структура предприятия
Глава 2 Выполнение практических заданий
Глава 3 Руководство пользователя для разработанного программного

продукта (если он имеется)
4. Заключение
5. 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

скрепляется печатью предприятия.
На защиту представляется:
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1.

дневник по практике (Приложение А)

1.

отчет о практике (Приложение Б);

2.

задание на практику (Приложение В);

предприятия

и

3.

календарно-тематический план (Приложение Г);

4.

аттестационный лист (Приложение Д);

5.

характеристика руководителя практики студента (Приложение Е);

6.

личная карточка (Приложение Ж).

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);

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 нарушение 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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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»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
по прохождении производственной (по профилю специальности)
практики студента __ курса
специальности 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»
Отделение _______________________________
«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
(подпись)
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(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(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.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Руководитель практики

Дата
выполнения
3

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

___________
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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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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Качество и виды
Освоено/
выполненных работ в
не освоено
соответствии с технологией
и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика
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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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