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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП)по 

специальности СПО09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

• иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

•знать: 

- особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

- причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

- инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

- методы устранения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

- основные положения систем CRM; 

- ключевые показатели управления обслуживанием; 

- принципы построения систем мотивации сотрудников; 

- бизнес-процессы управления обслуживанием; 

- основы менеджмента; 

- основы маркетинга; 

- принципы визуального представления информации; 

- технологии продвижения информационных ресурсов; 

- жизненный цикл программного обеспечения; 

- назначение, характеристик и возможности программного 

обеспечения отраслевой направленности; 
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- критерии эффективности использования программных продуктов; 

- виды обслуживания программных продуктов; 

- задачи, решаемые с использованием КИС на различных уровнях 

управления;  

- компоненты КИС, возможности, критерии выбора технических и 

программных средств КИС;  

- основы моделирования бизнес-процессов в экономических 

системах; 

• уметь: 

- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

- определять совместимость программного обеспечения; 

- выбирать методы для выявления и устранения проблем 

совместимости; 

- управлять версионностью программного обеспечения; 

- проводить интервьюирование и анкетирование; 

- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

- работать в системах CRM; 

- осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

- проводить презентацию программного продукта; 

- осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет);; 

- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

- инсталлировать программное обеспечение отраслевой 

направленности; 

- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

- проводить обновление версий программных продуктов; 

- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

- консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

- анализировать процессы на различных уровнях экономических 

систем и специфику процессов управления предприятием;  

- использовать методы моделирования при выборе структуры КИС, 

методы и средства информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- работатьс инструментальными средствами компьютерных 

технологий информационного обслуживания управленческой 

деятельности;  
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- использовать современных информационных технологий 

поддержки процесса принятия решений 
 

 

1.3. Продолжительность практики 

 

Всего:2 недели, 72 часа, в 4-м семестре. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК):  
 

ОК Наименование результатов практики 
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 для 

совершенствования 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. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК Наименование результатов практики 

ПК3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Содержание учебной практики: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

 

Виды работ 

 

Сроки 

выполнения 

видов работ 

(в часах) 

 

Наименование  междисциплинарных 

курсов, дисциплин, входящих в состав 

профессионального модуля с указанием 

конкретных разделов (тем),  

обеспечивающих выполнение видов 

работ  

ОК-1 – ОК-9, 

ПК 3.1. –  

ПК 3.4. 

Разработка группового 

проекта «Выбор 

методов решения 

проблем 

совместимости 

использовании 

программного 

обеспечения  

отраслевой 

направленности». 

20 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Темы: 

- Решение проблем совместимости 

приложений при обслуживании 

компьютеров 

- Выявление и устранение проблем, 

связанных с установкой программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Выявление и решение проблем 

входа профессионального программного 

обеспечения в систему 

- Выявление и решение проблем 

производительности программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ОК-1 – ОК-9, 

ПК 3.1. –  

ПК 3.4. 

Разработкаархитектуры 

корпоративной 

информационной 

системы в среде ARIS 

20 Корпоративные информационные 

системы 

Темы: 

- Автоматизированные 

информационные системы предприятия. 

- Проектирование КИС 

ОК-1 – ОК-9, 

ПК 3.1. –  

ПК 3.4. 

Освоение технологии 

«CRM: Управление 

обслуживанием» 

 

20 CRM-системы  

Темы: 

- Основные инструменты технологии 

управления отношениями с клиентами в 

CRM- системе 

- Ключевые показатели управления 

обслуживанием 

- Бизнес-процессы управления 

обслуживанием 

 Оформление и защита 

отчета. 

12  
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3.2. Содержание самостоятельной работы обучающегося 

№ Виды работ 

Сроки 

выполнения 

видов работ 

(в часах) 

 

Результат работы 

студента (графические, 

аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные 

образцы изделий и 

т.п.) 

1 Определение  приложений,  вызывающие  

проблемы  совместимости  программного  

обеспечения отраслевой направленности 

2 Реферат, публичное 

выступление по теме 

реферата 

2 Определение совместимости отраслевого 

программного обеспечения 

2 

3 Выбор методов для выявления и устранения 

проблем совместимости отраслевого 

программного обеспечения 

2 

4 Обновление версий программного обеспечения 

отраслевой направленности 

2 

5 Решение  проблем  совместимости  

профессионального  программного  обеспечения    

с    оценкой возможных рисков при его 

реализации 

8 

6 Проведение  маркетингового    исследования  с  

использованием  методов  интервьюирования  и 

анкетирования 

8 

7 Разработка  проекта  исследования  

удовлетворенности  потребителей  качеством  

программного обеспечения и его защита 

8 

8 Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

6 

9 Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного обеспечения 

отраслевой направленности 

6 

10 Разработка планов продвижения 

информационного ресурса в сети Интернет с 

использованием различных технологий 

6 

11 Решение ситуационных задач на выбор 

технологии продвижения информационного 

ресурса в зависимости от поставленной задачи 

8 

12 Оценка эффективности выбранной технологии 

на основе анализа 

6  

13 Управление контактами и клиентской базой в 

CRM –системе 

8  



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Общие требования к организации практики 

Учебная практика обеспечивается учебно-методическими 

рекомендациями по выполнению заданий самостоятельной работы: 

 рабочие программы по дисциплинам «Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности», Корпоративные 

информационные системы, CRM-системы. 

 инструкция для пользователей по безопасным методам работы в 

дисплейных классах; 

 фонды оценочных средств. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Материально-техническое обеспечение учебной практики УП.03.01. 

профессиональный модуля ПМ.03 «Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности» должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения университета должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

б) основная литература 

1. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. 

Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 384 с. - (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612577. 

- ЭБС "ZNANIUM.com". 

2. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Н. Федорова. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544732. - ЭБС "Znanium.com". 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484751. - ЭБС "Znanium.com". 
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в) дополнительные источники: 

1 Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем  

[Электроный ресурс]: учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419815. - ЭБС "Znanium.com". 

2 Корпоративные информационные системы управления : учебник / науч. 

ред. Н. М. Абдикеев, науч. ред. О. В. Китова . - М. : ИНФРА-М , 2011. - 464 с. + 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) - (Серия учебников для программы MBA) 

3 Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484751. - ЭБС "Znanium.com". 

 

в) дополнительные источники: 

1. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем 

[Электроный ресурс]: учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419815. - ЭБС "Znanium.com". 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

2. http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

3. www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

4. www.edu.ru - Российский образовательный портал 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины не требует специальных условий обучения для 

получения среднего профессионального образования обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательной организации не реализуются адаптированные 

образовательные программы в связи с отсутствием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированной 

образовательной программе. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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По результатам прохождения практикина базах практики студентам 

дается характеристика с оценкой и готовится отчетная документация по 

практике. 

Отчетная документация студентов: 

1. Письменный отчет по учебной практике.  

2. Дневник учебной практики. 

3. Отчеты  о проведении  всех видов работ; 

4. Характеристика работы практиканта с оценкой по практике. 

 

При оценке результатов в первую очередь учитываются следующие 

факторы: 

 мнение, высказанное в характеристике; 

 содержание записей в дневнике и его ведения; 

 качество отчета; 

 выступление на итоговой конференции. 

Отчёт по практике должен содержать ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики.  

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем, оценки по ведению документации, выполнения заданий по 

запросу работодателя.  

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с 

выставлением оценок), презентации портфолио по практике.  

Порядок учета практической деятельности студентов, выполняемой 

в течение прохождения практики: 

 Осуществление оперативного контроля в период практики. Студенты 

обязаны соблюдать внутренний режим работы и распорядок учреждения.  

 Контроль, за дисциплиной, возлагается на руководителя практики. 

 Контроль, за ежедневным исполнением заданий, которые практикант 

получает в ходе практики, осуществляет руководитель практики, делая 

необходимые пометки в дневнике студента. 

 

Критерии оценки работы студентов 

«отлично» выставляется за: 

Самостоятельная деятельность. Постановка задач в рамках 

подразделения. Участие в управлении выполнением поставленных задач в 

рамках подразделения. Ответственность за результат выполнения работ на 

уровне подразделения. Деятельность, предполагающая решение  практических 

задач на основе выбора способов решения в различных условиях рабочей 

ситуации. Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности. 

Применение профессиональных знаний, полученных в процессе 

профессионального образования и практического профессионального опыта. 

Самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 
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 «хорошо» выставляется за: 

Деятельность под руководством, сочетающаяся с самостоятельностью 

при выборе путей ее осуществления  из известных. Планирование собственной 

деятельности  и / или деятельности других,  исходя из поставленных задач. 

Наставничество. Ответственность за решение поставленных задач. 

Деятельность, предполагающая решение различных типов практических задач, 

требующих самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее предсказуемых 

изменений. Выбор путей осуществления деятельности из известных. Текущий и 

итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности. Применение 

профессиональных знаний и информации, их получение в процессе 

профессионального образования и практического профессионального опыта.  

«удовлетворительно» выставляется за: 

Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности только 

при решении хорошо известных задач или аналогичных им. Планирование 

собственной деятельности, исходя из поставленной руководителем задачи. 

Индивидуальная ответственность. Решение типовых практических задач. 

Выбор способов действий из известных на основе знаний и практического 

опыта. Корректировка действий  с учетом условий их выполнение. Применение 

практико-ориентированных профессиональных знаний с опорой на опыт. 

Получение информации в процессе профессиональной подготовки.  

 «неудовлетворительно» выставляется за: 

отсутствие на базе практики без уважительных причин; небрежное 

выполнение заданий; представление отчетной документации с опозданием; 

скептическое, а порой отрицательное отношение к новому, неохотное 

вовлечение в процесс реализации новых идей, задач и пр. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, проходят практику повторно, 

в свободное от учебы время, или могут быть отчислены как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета. 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются: Ознакомление с организационной структурой организации 

(предприятия), правилами внутреннего трудового распорядка; Выполнение 

заданий, сбор, обработка и систематизация фактического материала. Анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике, получение 

характеристики аттестационного листа; Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики. 
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Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по 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 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций, описание шкал оценивания 

Компетен

ции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и 

в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначител

ьным и 

замечаниям

и) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибкам

и) 

3 б. 

Недостат

очный 

(содержи

т 

большое 

количест

во 

ошибок/о

твет не 

дан) – 2 

б. 

Итог

о: 

Теоретические показатели 

ОК 1 – 

ОК 9 

• знать: 

- особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

- причины 

возникновения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения; 

- инструменты 

разрешения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения; 

- методы устранения 

проблем совместимости 

программного 

обеспечения; 

- основные положения 

систем CRM; 

- ключевые показатели 

управления 

5 4 3 2 14 
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обслуживанием; 

- принципы построения 

систем мотивации 

сотрудников; 

- бизнес-процессы 

управления 

обслуживанием; 

- основы менеджмента; 

- основы маркетинга; 

- принципы 

визуального 

представления 

информации; 

- технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов; 

- жизненный цикл 

программного 

обеспечения; 

- назначение, 

характеристик и 

возможности 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

- критерии 

эффективности 

использования 

программных продуктов; 

- виды обслуживания 

программных продуктов; 

- задачи, решаемые с 

использованием КИС на 

различных уровнях 

управления;  

- компоненты КИС, 

возможности, критерии 

выбора технических и 

программных средств 

КИС;  

- основы 

моделирования бизнес-

процессов в 

экономических 

системах; 

-  

Практические показатели 
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ОК 1 – 

ОК 9,  
ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4 

• уметь: 

- определять 

приложения, 

вызывающие проблемы 

совместимости; 

- определять 

совместимость 

программного 

обеспечения; 

- выбирать методы для 

выявления и устранения 

проблем совместимости; 

- управлять 

версионностью 

программного 

обеспечения; 

- проводить 

интервьюирование и 

анкетирование; 

- определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг; 

- работать в системах 

CRM; 

- осуществлять 

подготовку презентации 

программного продукта; 

- проводить 

презентацию 

программного продукта; 

- осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет);; 

- выбирать технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в зависимости от 

поставленной задачи; 

- инсталлировать 

программное 

обеспечение отраслевой 

направленности; 

- осуществлять 

мониторинг текущих 

характеристик 

5 4 3 2 14 
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программного 

обеспечения; 

- проводить обновление 

версий программных 

продуктов; 

- вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных продуктов; 

- консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции; 

- анализировать 

процессы на различных 

уровнях экономических 

систем и специфику 

процессов управления 

предприятием;  

- использовать методы 

моделирования при 

выборе структуры КИС, 

методы и средства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

- работать с 

инструментальными 

средствами 

компьютерных 

технологий 

информационного 

обслуживания 

управленческой 

деятельности;  

- использовать 

современных 

информационных 

технологий поддержки 

процесса принятия 

решений 

 ВСЕГО: 28 

 
 

Шкала оценивания 

Оценка Баллы 
Уровень освоения 

компетенции 

отлично от 40 до 45 баллов высокий 

хорошо от 31 до 39 баллов средний 
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удовлетворительно от 23 до 30 баллов низкий 

неудовлетворительно ниже 23 недостаточный 

 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие профессионально-ориентированного программного обеспечения 

2. Способы осуществление сопровождения программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

3. Аппаратная и программная совместимость 

4. Развертывание программного обеспечения. Мультиязычная среда и её 

использование. 

5. Приложения, вызывающие проблемы совместимости 

6. Причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения 

7. Методы выявления проблем совместимости 

8. Выполнение чистой загрузки   

9. Использование групповой политики для установки программного 

обеспечения. 

10.Решение вопросов установки программного обеспечения отраслевой 

направленности 

11.Методы верификации программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

12.Методы исправления проблемы установки приложений, вызванных 

устаревшими программами  

13.Способы решения проблем программного сбоя в системном реестре при 

использовании программ отраслевой направленности 

14.Решение проблем входа пользователя профессионального программного 

обеспечения в систему 

15.Устранение проблем с сетевыми подключениями при использовании 

профессионального программного обеспечения 

16.Определение и задачи сопровождения программного обеспечения. 

17.Методы сопровождения программного обеспечения. 

18.Программная совместимость ЭВМ. 

19.Понятие жизненного цикла программного обеспечения. 

20.Основные процессы жизненного цикла. 

21.Модели жизненного цикла программного обеспечения. 

22.Стандарты жизненного цикла программного обеспечения. 

23.Гибкие методологии разработки программного обеспечения. 

24.Структурные методологии разработки программного обеспечения. 

25.CRM-система и ее функции. 

26.Задачи CRM-системы. 
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27.Архитектура CRM-системы. 

28.Использование результатов социологического исследования в 

29.управленческой деятельности. 

30.Информационная база и характер использования результатов 

31.исследования в менеджменте. 

32.Эффективность IT-проекта. 

33.Основные задачи продвижения информационных ресурсов. 

34.Стратегии продвижения информационных ресурсов. 

35.IT-проект. Принципы проектного управления. 

36.Инструменты и методы проектного управления. 

37.Планирование IT-проекта. 

38.Основные причины отказов программного обеспечения. 

39.Методы программного восстановления. 

40.Показатели надежности программного обеспечения. 

41.Методы испытаний программ на надежность. 

42.Методы обеспечения надежности комплексов программ. 

43.Исследование систем защиты программного обеспечения. 

44.Анализ существующих средств и методов защиты программного 

обеспечения. 

45.Оценка эффективности систем защиты программного обеспечения. 
 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для контроля самостоятельной 

работы: 

1. Необходимость продвижения на рынке программных продуктов 

компаниями-разработчиками определяется:  

a)  условиями конкуренции.  

b)  развитием технических средств.  

c)  усложнением условий взаимодействия сотрудников  внутри фирмы.  

2.  К электронным средствам массовой информации относятся:  

a)  информационные агентства.  

b)  общественно-политические журналы.  

c)  телевидение.  

3.  Компактный, лаконичный  сайт,  содержащий  общую информацию о 

компании и роде оказываемых ею услуг называется:  

a)  корпоративное представительство.  

b)  информационный сайт.  

c)  визитка  

4.  Любая  форма  информирования  потребителей о ваших  товарах, услугах и 

деятельности фирмы называется:  
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a)  сообщением.  

b) продвижением.  

c)  распространением  

5.  Метод установления бюджета  напродвижение, при котором компания  

строит  свой новый  бюджет  на  основе  предыдущих  ассигнований,  

увеличивая  или  уменьшая  бюджет года называется:  

a)  метод прироста.  

b)  метод остатка.  

c)  целевой метод  

6.  Исправительная реклама требует:  

a)  выплаты штрафа.  

b)  публикации новых объявлений для исправления неправильного 

впечатления.  

c)  закрытия компании  

7.  Презентация продукции проводится:  

a)  для обсуждения проблемной темы.  

b)  для демонстрации новых достижений фирмы.  

c)  для планирования развития фирмы  

8.  Вопрос, заданный с целью проверки знаний и опыта ведущего презентацию, 

называется:  

a)  вопрос-возражение.  

b)  вопрос-вызов.  

c)  вопрос-испытание  

9.  Особенностью CRM-системы является:  

a)  в центре внимания находится клиент.  

b)  фирма ведет агрессивную политику продаж.  

c)  успех компании зависит от  

наименьшей цены товара  

10.  Какого типа веб-ресурсов нет:   

a)  информационный  

b)  инвестиционный  

c)  презентационных 

11. Корпоративной информационной системой называется  

1) сеть из n компьютеров 

2) совокупность средств для широковещательной передачи информации 

3) совокупность средств автоматизации управления предприятием 

12. Бизнес-процессом называется 

1) модель деятельности предприятия, выраженная в терминах внутренних 

и внешних связей 

2) процесс согласования решений руководства компании 
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3) деятельность менеджеров предприятия 

13. Основным назначением корпоративных информационных систем 

является  

1) оперативное предоставление непротиворечивой, достоверной и 

структурированной информации для принятия управленческих решений 

2) передача данных в глобальную сеть Интернет 

3) обеспечение передачи сообщений между пользователями 

14. Под стратегическим планированием деятельности предприятия 

понимается 

1) планирование с учетом влияния внешних параметров 

2) планирование бюджетирования направлений деятельности 

3) планирование схемы производственного цикла 

15. Под оперативным планированием деятельности предприятия понимается 

1) планирование с учетом влияния внешних параметров 

2) планирование бюджетирования направлений деятельности 

3) планирование схемы производственного цикла 

16. Функцию управления финансовыми потоками обеспечивают следующие 

задачи, реализованные в рамках корпоративной информационной системы 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по 

контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости  

4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

17. Функцию управления товарными потоками обеспечивают следующие 

задачи, реализованные в рамках корпоративной информационной системы 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по 

контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости  

4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

 

18. Функцию управления себестоимостью обеспечивают следующие задачи, 

реализованные в рамках корпоративной информационной системы 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по 

контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости  

4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

19. Функцию управления персоналом обеспечивают следующие задачи, 

реализованные в рамках корпоративной информационной системы 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по 

контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости  
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4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

20. Холдинговыми корпорациями называются компании, 

1) структурные подразделения которых представляют в значительной 

степени самостоятельные самодостаточные отдельные предприятия 

2) основной деятельностью которых является купля-продажа 

3) имеющие отдел автоматизации 

21. В структуре производственных предприятий всегда имеются следующие 

отделы 

1) отдел поставок комплектующих/сырья и отдел обучения сотрудников 

2) отдел информационных технологий и отдел контроля качества 

3) отдел организации производства и отдел сбыта 

22. Необходимость внедрения интегрированных информационных систем 

вытекает из задачи 

1) обеспечения актуальности информации, поступающей к руководителю 

2) обеспечения целостности предприятий 

3) конвейерного производства 

23. Основной целевой функцией корпоративной информационной системы 

является  

1) создание базы для принятия как можно меньшего числа ошибочных 

управленческих решений 

2) генерация верных управленческих решений 

3) фиксация отклонений от нормативного управленческого процесса 

 

Литература для подготовки к дифференцированному зачету: 

1. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем  

[Электроный ресурс]: учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419815. - ЭБС "Znanium.com". 

2. Информационные технологии  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=471464. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

3. Корпоративные информационные системы управления  [Электронный 

ресурс]:  учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505623. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 
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Промежуточная аттестация 

Комплект заданий для проведения зачета по учебной практике 

 

Вариант 1 

1. Методы выявления проблем совместимости 

2. Технология проведения презентации. Формулировка доклада 

(актуальность, логическое следование, сбалансированность), подготовка 

структуры и времени показа презентации. 

3. Установка в виртуальной машине устройства (принтер, сканер), не 

поддерживаемого в ОС WINDOWS 10 

4. Оформить доверенность на получение товара от поставщика: 

 Дата документа: 14.03.2015 г. 

 Срок действия: 10 дней 

 Организация: Константа 

 Подотчетное лицо: Ф.И.О. студента 

 Контрагент: ООО «Рубин» 

 Договор: Основной 

 Наименование и количество товара: Миксер – 10 шт., Чайник – 5 шт., Фен – 

15 шт. 

 По документу: счет №115 от 13.03.2015 г. 

5. Создать презентацию по заданной теме в программе MS PowerPoint. 

 

Вариант2 

1. Способы осуществление сопровождения программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

2. Устранение проблем с сетевыми подключениями при использовании 

профессионального программного обеспечения 

3. Выявление и решение проблем аппаратного сбоя с помощью 

диагностической программы Everest 

4. Оформить поступление товара на склад (на основании созданной ранее 

доверенности): 

 Склад: Оптовый 

 Зачет аванса: Автоматически 

 Налоги: НДС включать в стоимость  

 Тип цен: Закупочная 

 Цена: Миксер - 1300 руб., Чайник – 1300 руб., Фен – 1200 руб. 

 Вх.Номер и Вх.Дата (номер и дата поступившего документа): №115 от 

13.03.2015г. 

5. Создать презентацию по заданной теме в программе AdobeFlash 
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Вариант  – 1 

1. Под совокупность программ, выполняемых вычислительной 

системой понимается: 

А. программное обеспечение; 

Б. драйвер; 

В. операционная система; 

Г. утилиты. 

2. Программы, непосредственно обеспечивающие выполнение 

необходимых пользователям работ называются: 

А. Системными; 

Б. Прикладными; 

В. Необходимыми; 

Г. Стандартными. 

3. Классификация программного обеспечения делится на сколько 

видов? 

А. 2 

Б. 4 

В. 3 

Г. 5 

4. В системные программы вспомогательного назначения 

относятся: 

А. БИОС; 

Б. Утилиты; 

В. Драйвера; 

Г. Прикладное ПО. 

5. Возможность выполнения одних и тех же программ на разных 

компьютерах с получением одинаковых результатов называется: 

А. Аппаратной совместимостью; 

Б. Разрядной совместимостью; 

В. Программной совместимостью; 

Г. Виртуальной совместимостью. 

6. Безопасный режим, в котором компьютер запускается с 

минимальным количеством работающих программ и служб: 

А. Чистая загрузка; 

Б. Начальная загрузка; 

В. Полная загрузка; 

Г. Безопасная загрузка. 

7. Какого вида тестирования не существует? 

А. Тестирование совместимости; 

Б. Конфигурационное тестирование; 

В. Регрессионное тестирование; 
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Г. Виртуальное тестирование. 

8. Не существующая среда обитания вирусов: 

А. Загрузочная; 

Б. Файловая; 

В. Игровая; 

Г. Нет верного ответа. 

9. Вредоносная программа, которая собирает и отправляет 

информацию о пользователе: 

А. Червь; 

Б. Троянский конь; 

В. Программа-шпион; 

Г. Боты. 

10. Какое расширение имеет исполняемый файл? 

А. dll 

Б. bin 

В. doc 

Г. exe 

11. Процесс установки запускается при помощи файла: 

А. Setup.exe 

Б. Turbo.exe 

В. Startup.exe 

Г. Autorun.inf 

12. Какая программа относится к тестирующим программам? 

А. Total Commander; 

Б. WinRar; 

В. Belarc Advisor; 

Г. WinDjView. 

13.  Глобальные аппаратные и программные настройки системы 

хранятся в разделе реестра: 

А. HKEY_CURRENT_CONFIG; 

Б. HKEY_LOCAL_MACHINE; 

В. HKEY_USERS; 

Г. HKEY_CLASSES_ROOT.  

14.  Программа для автоматизации заполнения и печати 

документов государственного образца об основном общем и среднем общем 

образовании: 

А. «Аттестат школы»; 

Б. «Обучение и контроль»; 

В. «MSOffice»; 

Г. С++. 
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15. Бесплатный интернет сервис, который позволяет создавать 

тесты: 

А. Mail-тест; 

Б. Мастер тест; 

В. MyTest X; 

Г. Knowing. 

16.  Программное обеспечение, пользователи которого имеют 

права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное 

использование, изучение, распространение и изменение: 

А. Свободное; 

Б. Проприетарное; 

В. Стандартное; 

Г. Авторское. 

17.  Мероприятия по приведению ПО в соответствие с законом и 

лицензионными соглашениями: 

А. Оптимизация ПО; 

Б. Актуализация ПО; 

В. Легализация ПО; 

Г. Разработка ПО. 

18. Начальная фаза, определение системных архитектур, 

автоматический реинжиниринг  – все это относится к: 

А. Функциям реинжиниринга; 

Б. Этапам реинжиниринга; 

В. Целям реинжиниринга; 

Г. Задачам реинжиниринга. 

19. Программа для автоматизации составления расписания 

учебных занятий: 

А. Экспресс-расписание; 

Б. Учебный учет; 

В. КТ-Аттестат; 

Г. С++ 

20.  Программа, после изменений, не прошедшая цикл 

тестирования: 

А. Взломанная программа; 

Б. Обновленная программа; 

В. Авторская программа; 

Г. Нет верного ответа. 

Вариант – 2 

1. Неотъемлемая часть компьютерной системы, которая является 

логическим продолжением технических средств. 

http://katerina-bushueva.ru/load/poleznye_programmy/programmy_dlja_sozdanija_testov/mytest_x/13-1-0-31
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А. Программное обеспечение; 

Б. Материнская плата; 

В. Антивирусы; 

Г. Система ввода/вывода. 

2. Программы, облегчающие процесс создания новых программ 

для компьютера называются: 

А. Стандартными; 

Б. Системными; 

В. Инструментальными; 

Г. Прикладными. 

3. Программное обеспечение прикладного характера, 

предназначенное для решения задач в пределах какой-либо отрасли. 

А. Профессионально-ориентированное ПО; 

Б. Игровая система; 

В. Офисный пакет; 

Г. Система программирования. 

4. Способность аппаратных или программных средств работать с 

компьютерной системой называется: 

А. Соответствием; 

Б. Совместимостью; 

В. Преобразованием; 

Г. Расширением. 

5. К  методам выявления проблем совместимости относятся: 

А. Тестирование; 

Б. Программирование; 

В. Систематизация; 

Г. Интервьюирование. 

6. С  помощью  какого  теста проверяется  совместимость 

продукта  с   программным и  аппаратным обеспечением? 

А. Регрессионное тестирование; 

Б. Тестирование совместимости; 

В. Инсталляционное тестирование; 

Г. Конфигурационное тестирование. 

7. Программное обеспечение, способное создавать копии самого 

себя и внедрятся в код других программ: 

А. Прикладное; 

Б. Системное; 

В. Вредоносное; 

Г. Инструментальное. 
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8. Вид вредоносной программы, который присоединяется к 

другим программам и совершает деструктивные действия: 

А. Червь; 

Б. Троянский конь; 

В. Программа-шпион; 

Г. Боты. 

9. Какое расширение имеют файлы библиотек? 

А. dll 

Б. bin 

В. docx 

Г. exe 

10. Программа автозапуска запускается через файл: 

А. Autorun.inf 

Б. Autoraun.dat 

В. Autoran.com 

Г. Autorun.exe 

11. Нарушение нормального функционирования отдельной 

программы, устройства или компьютера в целом: 

А. Сбой; 

Б. Отказ; 

В. Поломка; 

Г. Ошибка. 

12. Какая из программ не относится к программам тестирования? 

А. Everest; 

Б.  CPU-Z; 

В.  Sandra; 

Г. Total Commander. 

13.  Иерархическая база данных, содержащая записи, 

определяющие параметры и настройки операционных систем 

MicrosoftWindows: 

А. Системный реестр; 

Б. СУБД; 

В. Каталог; 

Г. Корневой каталог. 

14. Программа для учета успеваемости и посещаемости: 

А. «Аттестат школы»; 

Б. «Обучение и контроль»; 

В. «MSOffice»; 

Г. «Учебный учет». 

15. Программа для создания и проведения тестов контроля знаний: 
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А. INDIGO; 

Б. Belarc Advisor; 

В. WinDjView. 

Г. Sandra; 

16.  Программное обеспечение, являющееся частной 

собственностью авторов и правообладателей: 

А. Свободное; 

Б. Проприетарное; 

В. Стандартное; 

Г. Авторское. 

17.  Уголовная ответственность за использование на предприятии 

нелегального ПО сроком: 

А. До 3-х лет; 

Б. До 4-х лет; 

В. До 2-х лет; 

Г. До 5-х лет. 

18. Процесс создания новой функциональности или устранения 

ошибок, путём революционного изменения, но используя уже имеющееся в 

эксплуатации программное обеспечение: 

А. Легализация; 

Б. Реинжиниринг; 

В. Актуализация; 

Г. Оптимизация; 

19. Инструмент для учета абитуриентов и их зачисления: 

А. Экспресс-расписание; 

Б. Учебный учет; 

В. КТ-Аттестат; 

Г. Приемная комиссия. 

20.  Программы распознавания текстов: 

А. ABBYY FineReader; 

Б. AdobeReader; 

В. FoxitReader; 

Г. WinDjView. 

 

 

  

http://katerina-bushueva.ru/load/poleznye_programmy/programmy_dlja_sozdanija_testov/sistema_testirovanija_indigo/13-1-0-109
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2.3. Критерии оценки для проведения зачета по практике 
 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания выполнены 

верно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если 75% заданий выполнены 

верно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 50% заданий 

выполнены верно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если менее 50% 

заданий выполнены верно. 
 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных 

средств. 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  

 до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре основной  профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной  образовательной  программы по  

специальности среднего профессионального образования 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности.  

 

 1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

С  целью  овладения  данными  видами  деятельности  Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 
студент  в  ходе практики должен: 

• иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

• знать: 

 особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 
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 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов. 

• уметь: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 
 

 

1.3. Количество часов на производственную практику (по профилю 

специальности) 

 

 Всего: 1 неделя, 36 часов, в 8-м семестре. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение общих компетенций (ОК):  
 

ОК Наименование результатов практики 

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 для 

совершенствования 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. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

   
Вид профессиональной 

деятельности 
ПК Наименование результатов практики 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Сопровождение и ПК 3.4. Работать с системами управления 
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продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

взаимоотношениями с клиентами. 

  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план 

  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 

 

Объём времени, 

отводимый на 

практику 

(час., недель) 

 

Сроки 

проведения 

 

ОК 1 – 9, 

ПК 3.1 – 3.4 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

36 часов, 

1 неделя 

 

8-й семестр 
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3.2. Содержание практики 

                    
Виды деятельности 

 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

1.Выявления и разрешения проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения; 

работы с системами управления 

взаимоотношений с клиентом. 

2.Продвижения и презентации 

программной продукции. 

3.Обслуживания, тестовых проверок, 

настройки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

4.Процедуры сопровождения  

автоматизированного рабочего 

места. 

5.Инсталляция и настройка 

отраслевого программного 

обеспечения. 

6.Проведение консультаций для 

пользователей по сопровождению 

отраслевых программных 

Особенности    

функционирования   и   

ограничения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности;  

причины   возникновения   

проблем   совместимости 

программного обеспечения; 

инструменты разрешения 

проблем совместимости 

программного обеспечения; 

методы     устранения     

проблем     совместимости 

программного обеспечения; 

основные положения систем 

CRM; 

ключевые показатели 

управления обслуживанием; 

принципы       построения       

систем       мотивации 

сотрудников; 

МДК. 03.01. Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Тема 3.1. Выявление и 

разрешение проблемы 

совместимости отраслевого 

программного обеспечения. 

Тема 3.2. Работа с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

Тема 3.3. Осуществление 

продвижения и презентации 

ИТ-продукции. 

Тема 3.4. Проведение 

обслуживания, тестовых 

проверок, настройки 

отраслевого программного 

обеспечения. 

МДК. 03.02. Программное 

36 часов 

(1 нед.) 
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продуктов в пределах своей 

компетенции. 

7.Осуществление различных видов 

обслуживания отраслевого 

программного обеспечения. 
8.Проведение тестовых проверок 

отраслевых программных продуктов 

бизнес-процессы управления 

обслуживанием;  

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

принципы визуального 

представления информации; 

технологии        

продвижения        

информационных ресурсов; 

Характеристики и 

возможности программного 

обеспечения 

автоматизированных 

информационных систем 

отраслевой направленности. 

Дополнительное 

программное обеспечение 

(ПО) отраслевой 

направленности. 

Качество ПО, контроль 

качества отраслевого 

программного обеспечения. 

Стандартная модель 

качества ISO 9126, новая 

схеме SQauRE. 

Факторы и атрибуты 

внешнего и внутреннего 

качества ПО по ISO 9126: 

функциональность, 

надежность, 

производительность, 

удобство сопровождения, 

обеспечение 

автоматизированных 

информационных систем  

Тема 2.1.Инсталляция и 

настройка программного 

обеспечения (ПО) для 

профессиональной работы 

Тема 2.2. 

Жизненный цикл 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Тема 2.3. 

Характеристики и возможности 

отраслевого программного 

обеспечения 

Тема 2.4. 

Мониторинг характеристик 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Тема 2.5. 

Тестирование 

отраслевого 

программного продукта 

Тема 2.6. 

Критерии эффективности 

использования программных 

продуктов отраслевой 

направленности 

Тема 2.7. 

Обслуживание 

отраслевых 

программных продуктов 
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переносимость. 

Определение основных 

характеристик 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

на основе целей (факторов). 

Основные характеристики 

программного обеспечения 

отраслевой направленности: 

алгоритмическая сложность 

(логика алгоритмов 

обработки информации); 

состав и глубина 

проработки реализованных 

функций обработки; 

полнота и системность 

функций обработки; объем 

файлов программ; 

требования к операционной 

системе и техническим 

средствам обработки со 

стороны программного 

средства; объем дисковой 

памяти; размер оперативной 

памяти для запуска 

программ; тип процессора; 

версия операционной 

системы; наличие 

вычислительной сети 

Набор метрик, позволяющих 

количественно оценивать 

наличие соответствующей 
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характеристики. 

Методы верификации 

Мониторинг как 

динамический метод 

верификации. 

Освоение техники 

проведения мониторинга 

текущих характеристик 

программного обеспечения 
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5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.  Требования  к  документации,  необходимой  для  проведения 

практики 

 

Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивается 

учебно-методическими рекомендациями по выполнению заданий 

самостоятельной работы: 

составить график индивидуальной работы на практике; 

аналитический обзор нормативной  и документации предприятия; 

аналитический обзор ресурсов Интернет; 

обслуживание и ремонт ПК; 

диагностика ПК; 

функциональная модель информационного объекта предприятия 

выполнение индивидуальных заданий по запросу (доработка сайта 

(создание форума, авторизации сайта)), создание программы по составлению 

расписания, создание электронного издания учебного назначения, создание 

программного обеспечения для использования учебных целей (виртуальная 

лаборатория, создание  электронного словаря по предмету и т.д.). 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

База практики должна отвечать уровню оснащенности современной 

вычислительной техникой и оборудованием, требованиям культуры 

производства, отражать перспективные направления в развитии программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, иметь 

квалифицированный персонал, на который возлагается непосредственное 

руководство практикой. 

Для прохождения практики рекомендуется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 кабинеты специалистов по обслуживанию, диагностике, модернизации 

ПК, архитектуре электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

 лаборатории по обработке информации отраслевой направленности; 

разработке, внедрении и адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 подключение к Интернет; 

 локальная компьютерная сеть; 

 мультимедийное оборудование; 

 оргтехника; 

 пакет нормативных документов; 



42 

 

 программы, планы, разработки специалистов; 

 электронные каталоги; 

 различные виды изданий. 

 

4.3.  Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,   

дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Н. Федорова. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544732. - ЭБС "Znanium.com". 

2. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. 

Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 384 с. - (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612577. 

- ЭБС "ZNANIUM.com". 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484751. - ЭБС "Znanium.com". 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие для учреждений среднего профессионального 

образования / Е. В. Михеева . - 10-е изд., испр . - М. : Академия , 2012. - 379 с. - 

(Среднее профессиональное образование. Общепрофессиональные 

дисциплины) 

2. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем  

[Электроный ресурс]: учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419815. - ЭБС "Znanium.com". 

3. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. И. Исакова, М. Н. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 

174 с.  - Доступ  из ЭБС "Университетская библиотека ONLIN" 

4. Макарова Н. В. Информатика : учебник / Н. В. Макарова, В. Б. Волков . - 

СПб. [и др.] : Питер , 2011. - 573 с.  

5. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Л. Технология разработки 

программного обеспечения: учеб.пособие/ Под ред. Л.Г. Гагариной.  – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&code=389963  

6. Смирнов А. А. Прикладное программное обеспечение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Смирнов. - М. : Евраз. Открытый ин-т, 2011. - 

384 с . - Доступ  из ЭБС "BOOK.ru" 
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7. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: 

учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&code=356899 

8. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Ясенев. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 561 с. -  Доступ  из ЭБС "Университетская библиотека ONLINЕ"  

 

Интернет-ресурсы 

5. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

6.  http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

7. www.government.ru - сайт Правительства России  

8. www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

 

 

4.4.  Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

 участвует в разработке рабочей программы практики, календарного плана 

(графика) прохождения практики и индивидуальных заданий по 

практике; 

 оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий программы практики; 

 посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу 

по выполнению программы практики; 

 составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании кафедры. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные специалисты, 

назначаемые приказом руководителя данной организации (предприятия). 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике 

безопасности. Нарушение этих правил может привести к поражению 

электрическим током, вызвать возгорание.  

При эксплуатации необходимо остерегаться:  

 поражения электрическим током;  

 механических повреждений, травм. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
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Персональный компьютер — электроприбор. От прочих электроприборов 

он отличается тем, что для него предусмотрена возможность длительной 

эксплуатации без отключения от электрической сети. Кроме обычного режима 

работы компьютер может находиться в режиме работы с пониженным 

электропотреблением или в дежурном режиме ожидания запроса. В связи с 

возможностью продолжительной работы компьютера без отключения от 

электросети следует уделить особое внимание качеству организации 

электропитания. 

 Недопустимо использование некачественных и изношенных 

компонентов в системе электроснабжения, а также их суррогатных 

заменителей: розеток, удлинителей, переходников, тройников. Недопустимо 

самостоятельно модифицировать розетки для подключения вилок, 

соответствующих иным стандартам. Электрические контакты розеток не 

должны испытывать механических нагрузок, связанных с подключением 

массивных компонентов (адаптеров, тройников и т. п.).  

Все питающие кабели и провода должны располагаться с задней стороны 

компьютера и периферийных устройств. Их размещение в рабочей зоне 

пользователя недопустимо. 

 Запрещается производить какие-либо операции, связанные с 

подключением, отключением или перемещением компонентов компьютерной 

системы без предварительного отключения питания. 

 Компьютер не следует устанавливать вблизи электронагревательных 

приборов и систем отопления. 

 Недопустимо размещать на системном блоке, мониторе и периферийных 

устройствах посторонние предметы: книги, листы бумаги, салфетки, чехлы для 

защиты от пыли. Это приводит к постоянному или временному перекрытию 

вентиляционных отверстий. 

 Запрещается внедрять посторонние предметы в эксплуатационные или 

вентиляционные отверстия компонентов компьютерной системы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

По результатам прохождения практики (по профилю специальности) на 

базах практики студентам дается характеристика с оценкой и готовится 

отчетная документация по практике.  

При оценке результатов в первую очередь учитываются следующие 

факторы: 

 мнение, высказанное в характеристике; 

 содержание записей в дневнике и его ведения; 

 выполнение заданий по запросу работодателя; 

 качество отчета; 
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 выступление на итоговой конференции. 

Отчёт по практике должен содержать ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики.  

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем, оценки по ведению документации, выполнения заданий по 

запросу работодателя.  

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с 

выставлением оценок), презентации портфолио по практике.  

Порядок учета практической деятельности студентов, выполняемой 

в течение прохождения производственной практики: 

 Осуществление оперативного контроля в период практики. Студенты 

обязаны соблюдать внутренний режим работы и распорядок учреждения.  

 Контроль, за дисциплиной, возлагается на руководителя подразделения, в 

котором проводится практика. 

 Контроль, за ежедневным исполнением заданий, которые практикант 

получает в ходе практики, осуществляет соответствующее должностное 

лицо в учреждении (предприятии), делая необходимые пометки в 

дневнике студента. 

Подведение итогов практики и аттестация студентов. 

Отчет, который необходимо написать по окончании практики, должен 

включать краткое содержание целей практики, сжатую характеристику 

структуры учреждения (предприятия) и условий его работы, оценку 

контингента, с которым пришлось работать, и описание выполненных 

мероприятий в обобщенной форме. 

Для итоговой конференции студенту нужно подготовить пятиминутное 

выступление, в котором следует рассказать о выполненной работе за период 

практики и дать личную оценку ее результатов. Необходимо отметить, удалось 

ли выполнить поставленные задачи и приобрести новые знания и умения, а 

также высказать пожелания по улучшению деятельности учреждения. 

Отчет вместе с дневником студента и отзывом руководителя учреждения 

(предприятия), в котором работал студент, необходимо в установленные сроки 

представить на выпускающую кафедру. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчета, за необоснованные 

пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий, за небрежное 

ведение дневника. 

После окончания практики проводится итоговая конференция, в которой 

участвуют студенты, преподаватели, и представители учреждений 

(предприятий). На конференции каждый студент в устном выступлении 

подводит итог своей практической деятельности. Студент должен 

продемонстрировать: знание направлений деятельности учреждения 

(предприятия), в котором проходил практику; умение вычленить из рутинной 

работы основные, наиболее важные моменты; умение определить свой 
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реальный вклад в работу учреждения; способность анализировать работу 

учреждения в соответствии с его задачами и оценивать уровень организации в 

учреждении, психологическую атмосферу и перспективы развития. Очень 

ценно, если студенты выдвинут конкретные предложения по 

совершенствованию работы учреждения (предприятия). Устное выступление на 

конференции дает возможность окончательно определить оценку студента по 

результатам практики.  

 

Отчетная документация студентов (см. приложения 1 – 4): 

1.      Письменный отчет по производственной  практике с самоанализом.  

2.      Дневник производственной практики. 

3.      Отчеты  о проведении  всех видов работ; 

4.      Характеристика работы практиканта с рекомендуемой оценкой по 

практике, заверенная руководителем предприятия. 

 

Критерии оценки работы студентов 

«отлично» выставляется за: 

Самостоятельная деятельность. Постановка задач в рамках 

подразделения. Участие в управлении выполнением поставленных задач в 

рамках подразделения. Ответственность за результат выполнения работ на 

уровне подразделения. Деятельность, предполагающая решение  практических 

задач на основе выбора способов решения в различных условиях рабочей 

ситуации. Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности. 

Применение профессиональных знаний, полученных в процессе 

профессионального образования и практического профессионального опыта. 

Самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 «хорошо» выставляется за: 

Деятельность под руководством, сочетающаяся с самостоятельностью 

при выборе путей ее осуществления  из известных. Планирование собственной 

деятельности  и / или деятельности других,  исходя из поставленных задач. 

Наставничество. Ответственность за решение поставленных задач. 

Деятельность, предполагающая решение различных типов практических задач, 

требующих самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее предсказуемых 

изменений. Выбор путей осуществления деятельности из известных. Текущий и 

итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности. Применение 

профессиональных знаний и информации, их получение в процессе 

профессионального образования и практического профессионального опыта.  

«удовлетворительно» выставляется за: 

Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности только 

при решении хорошо известных задач или аналогичных им. Планирование 

собственной деятельности, исходя из поставленной руководителем задачи. 

Индивидуальная ответственность. Решение типовых практических задач. 
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Выбор способов действий из известных на основе знаний и практического 

опыта. Корректировка действий  с учетом условий их выполнение. Применение 

практико-ориентированных профессиональных знаний с опорой на опыт. 

Получение информации в процессе профессиональной подготовки.  

 «неудовлетворительно» выставляется за: 

отсутствие на базе практики без уважительных причин; небрежное 

выполнение заданий; представление отчетной документации с опозданием; 

скептическое, а порой отрицательное отношение к новому, неохотное 

вовлечение в процесс реализации новых идей, задач и пр. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, проходят практику повторно, 

в свободное от учебы время, или могут быть отчислены как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета. 
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Приложения 

Приложение 1  

  

 Проректору по учебной работе  

Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета 

кооперации студента (ки)   ____  курса 

факультета _____________________________ 

направления/специальности_______________  

группы _________________ 

_______________________________________  

(Ф.И.О.)  

 

заявление .  

 

Прошу  разрешить 
прохождение_______________________   
_____________________________________________________
__ 
         (учебной,   производственной,   преддипломной 
производственной)  

практики с   __________________  20___ г.   по ________________ 20 
___ г.  
в 
_____________________________________________________________
___  
_____________________________________________________________
_____ 
Дата ________                                  
Подпись_____________ 
Адрес предприятия: 
________________________________________________ 
Телефон: __________________ 
 
Согласовано: 
Декан факультета 
__________________________________________________ 
                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 

Зав. кафедрой 
______________________________________________________ 
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                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 

Зав. отделом практики и 
трудоустройства_______________________________    

                                                                                           (подпись, Ф.И.О.)                 
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Приложение 2 

  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

  

Факультет _________________________________________________  

Кафедра ___________________________________________________  

  

  

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность ____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

  

  

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

___________________________________________________________  
название организации 

___________________________________________________________ 

адрес организации 

___________________________________________________________ 

название отдела 

___________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 
  

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ   

от института _____________________________________________  
фамилия, имя, отчество, должность  

от организации (предприятия) _________________________________  
фамилия, имя, отчество, должность  

  

 

Чебоксары, 201__ 
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Приложение 3  

  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента  - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

 

Направление подготовки / Специальность ____________________________________шифр 

 

_________________________________________________________________наименование 

 

группа________________    курс______   форма обучения____________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

под руководством______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)___________________________________________________________________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

 

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции (отметить знаком 

«+» в нужной графе) 

низкий средний высокий 

1 ПК-1.1 – Обрабатывать статический 

информационный контент. 

   

2 ПК-1.2 – Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

   

3 ПК-1.3 – Осуществлять подготовку оборудования 

к работе. 
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4 ПК-1.4 – Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного 

контента. 

   

5 ПК-1.5 – Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

   

 

Общая характеристика студента / аспиранта: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

«____»_____________20___г. 

Руководитель практики от организации_________               ________________________ 

М.П.(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 4  

  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

  

  

  

ДНЕВНИК 

прохождения ___________________________________________ практики  
(наименование согласно учебному плану) 

студента _______курса _____________________________________ группы  

специальность ___________________________________________________   

_______________________________________________________________  

факультет ______________________________________________________  

_______________________________________________________________  

  

  

_______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

  

Место прохождения практики: _____________________________________  
(название организации, адрес) 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

  

Сроки прохождения практики: ______________________________________ 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжи- 

тельность 

работы) 

 

Руководитель  

практикой (долж- 

ность, фамилия,  

имя, отчество) от  

предприятия  

 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

          

       

1.  Студент __________________________   _________________________  
                                               (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

                                  

2.  Руководитель практики от института  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)  

 

3.  Руководитель практики от предприятия, организации  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

  

Индивидуальные задания по____________________________практике 

 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

          

         

          

      

      

                

      

  

Руководитель практики от института  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

  

  Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

         

  Студент __________________________   _________________________  
                                               (Ф.И.О.)                          (подпись)                                             

 

Руководитель практики от института 

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия, организации  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись) 

 

М.П.      Дата _____________________ 
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     Приложение 5 

Требования к соблюдению техники безопасности 

 
     1. Общие требования безопасности. 

В кабинете информатики и информационных технологий установлена 

дорогостоящая, сложная и требующая осторожного и аккуратного обращения аппаратура: 

персональные компьютеры (ПК), принтер, другие технические средства. Во время работы 

лучевая трубка монитора работает под высоким напряжением. Неправильное обращение с 

аппаратурой, кабелями и мониторами может привести к тяжелым поражениям 

электрическим током, вызвать загорание аппаратуры. 

1.1. К работе в кабинете информатики и информационных технологий допускаются 

учащиеся, которые получили инструктаж учителя. 

1.2. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для учащихся, 

работающих в кабинете информатики и информационных технологий. 

1.3. Соблюдайте пожарную безопасность в кабинете. 

1.4. При обнаружении неисправности аппаратуры (появление необычного звука, 

самопроизвольное отключение и т.п.) немедленно прекратите работу и поставьте в 

известность учителя. 

1.5. В случае получения травмы, а также при плохом самочувствии необходимо 

сообщить об этом учителю. 

1.6. Для оказания первой медицинской помощи при травмах в кабинете имеется 

аптечка, которая хранится в специальном шкафчике с красным крестом на дверце. 

1.7. Соблюдайте правила личной гигиены, держите руки в чистоте. 

1.8. Пребывание учащихся в помещении кабинета допускается только в присутствии 

учителя. 

1.9. Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Проверьте исправность оборудования, вентиляции, освещения. 

2.2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места, оборудования. 

2.3. Разместите на столе тетрадь, учебное пособие, журнал так, чтобы они не мешали 

работе на компьютере. 

2.4. Во время работы ПК лучевая трубка монитора является источником 

электромагнитного излучения, которое при работе вблизи экрана неблагоприятно 

действует на зрение, вызывает усталость и снижение работоспособности. Поэтому надо 

работать на расстоянии 60-70 см, допустимо не менее 50 см, соблюдая правильную 

осанку, не сутулясь, не наклоняясь, имеющим очки для постоянного ношения — в очках.  

2.5. Нельзя работать при недостаточном освещении, при плохом самочувствии. 

 

3. Требования безопасности во время работы . 

3.1. Плавно нажимайте на клавиши не допуская резких ударов. 

3.3. Не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение. 

3.4. Работайте на клавиатуре чистыми руками. 

3.5. Никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе 

аппаратуры. 

3.6. Запрещается:  

3.6.1. Трогать разъемы соединительных кабелей. 
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3.6.2. Прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления. 

3.6.3. Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора и клавиатуры. 

3.6.4. Класть предметы на монитор и клавиатуру. 

3.6.5. Работать во влажной одежде и влажными руками. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении аварийной ситуации необходимо четко выполнять указания 

учителя и при необходимости эвакуироваться из помещения. 

4.2. При обнаружении неисправности в электрическом оборудовании, находящемся 

под напряжением, немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом 

учителю. 

4.3. При получении травмы или внезапного заболевания учащиеся немедленно 

обращаются к учителю. Первую медицинскую помощь оказывают на месте. При 

необходимости вызывают врача. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Отключите питание электрооборудования (ПК и монитора). 

5.2. Приведите рабочее место в порядок. 

5.3. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

 

 


