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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1.  Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики направлена на 
углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно 
правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 
 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами. 
Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим 

этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов 
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 
должен: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

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

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

ПК.1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК.1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК.1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК.1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
ПК.1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
ПК.2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 
ПК.2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов. 

ПК.2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности. 
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ПК.2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК.2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК.2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
ПК.3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
ПК. 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
ПК.3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
ПК.3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
ПК.4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК.4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 
ПК.4.3 Определять качество проектных операций. 
ПК.4.4 Определять ресурсы проектных операций. 
ПК.4.5 Определять риски проектных операций. 
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по следующим видам: 

- обработка отраслевой информации; 
- разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
- обеспечение проектной деятельности; 
- управление проектной деятельностью; 
- управление деятельностью подразделения организации. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 
индивидуального задания, по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва, и 
аттестационный лист, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 
тематическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта или зачета. 

1.3. База практики 

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 
выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 
деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 
 оснащённость необходимым оборудованием; 
 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. 
Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 
организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых 
договоров, заключаемых между предприятием и колледжем. 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 
практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 
производственную (преддипломную) практику. 

1.4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже 
разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности; 
 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной (преддипломной) практики; 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 



 6

 приказ о распределении студентов по базам практики; 
 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 
том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала 
прохождения практики. 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 
консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:  
 ознакомление с предприятием; 
 изучение работы отделов предприятия; 
 выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников: 

 обработка отраслевой информации; 
 разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
 сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
 обеспечение проектной деятельности. 

 выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы); 

 оформление отчётных документов по практике. 
Во время практики для студентов проводятся лекции по адаптации выпускников в 

трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике производственной 
деятельности, продаже сложных технических систем.   

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 
организациях обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

(преддипломной) практики; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 
отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 
руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 
графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 
производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, который 
выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного 
листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных студентами в период прохождения практики. 

Студенты, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не 
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допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 
недель. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку 

Количество часов 
(недель) 

Всего 144 часа (4 недели) 

в том числе:  

Организационная часть 6 часов 

Изучение работы предприятия. 30 часов 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-
технических работников. 

48 часов 

Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или 
дипломной работы). 

48 часов 

Оформление отчётных документов по практике 6 часов 

Итоговая аттестация 6 часов 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

Наименование разделов, 
тем, выполнение 

обязанностей дублёров 
инженерно-технических 

работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 
состав выполнения работ   

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Организационная часть Содержание учебного материала   

1 Цели и задачи преддипломной практики. 6 1 
2 Требования ФГОС к выпуску по специальности. 1 
3 Инструктаж студентов по технике безопасности. 1 
4 Организационные вопросы. 1 

Раздел 1   
 

Изучение работы предприятия 30  

Тема 1.1   
Характеристика и 

структура предприятия 
(организации) 

Содержание учебного материала   
1 Краткая история предприятия. 6 1 

2 Характеристика деятельности предприятия, выпускаемой продукции и услуг. 1 
3 Организация работы по охране труда, пожарной безопасности и по предотвращению 

травматизма на предприятии. 
1 

4 Экологическая безопасность. 1 
Виды работ   

1 Изучение работы предприятия (организации), выпускаемой продукции и услуг. 6 2 

Тема 1.2   
Отделы предприятия 

(организации) 

Содержание учебного материала   
1 Назначение, место, функции, задачи, структура каждого отдела и его взаимосвязь с 

другими подразделениями предприятия. 
6 1 

Виды работ   

1 Изучение работы отделов предприятия (организации). 12 2 

2 Изучение информационных потоков отделов предприятия (организации). 2 
Раздел 2   

 
Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников 48  

Тема 2.1   Содержание учебного материала   
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Изучение 
организационно-
управленческой 

деятельности 

1 Структура управления предприятием (организацией). 2 1 
2 Управление деятельностью подразделения организации. 1 

Виды работ   

1 Постановка оперативных и стратегических целей и задач деятельности. 4 2 

2 Планирование деятельность коллектива, разграничение зоны ответственности, контроль 
работы младшего технического персонала. 

2 

3 Мониторинг и оценка деятельности подразделения организации. 2 
Тема 2.2 
Решение 

функциональных задач 
по профессии  

Содержание учебного материала   

1 Обработка отраслевой информации. 12 2 

2 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения. 2 

3 Сопровождение и продвижение программного обеспечения. 2  

4 Управление проектной деятельностью 2  

Виды работ   

1 Моделирование в пакетах трехмерной графики. 30 2 

2 Подготовка оборудования к работе. 2 

3 Настройка и работа с оборудованием обработки информационного контента. 2 

4 Контроль работы компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 
систем, обеспечение их правильной эксплуатации. 

2 

5 Разработка и публикация программного обеспечения и информационных ресурсов. 2 

6 Отладка и тестирование программного обеспечения. 2 

7 Адаптация программного обеспечения. 2 

8 Разработка, ведение и экспертиза проектной и технической документации. 2 

9 Верификация и контроль качества программных продуктов. 2 

10 Выявление и разрешение проблемы совместимости программного обеспечения. 2 

11 Продвижение и презентация программного продукта. 2 

12 Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного обеспечения. 2 

13 Работа с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 2 

14 Управление содержанием, сроками, стоимостью, качеством, ресурсами, персоналом, 2 
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рисками проекта. 

15 Работа в коллективе и команде. 3 

16 Работа с потребителями (клиентами). 3 

Раздел 3 Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы) 

48  

Тема 3.1 
Сбор материала для 
квалификационной 

работы  

Содержание учебного материала   

1 Информационная система, информационные потоки. 12 2 

2 Методика выбора технических и программных средств. 2 

Виды работ   

1 Исследование объекта автоматизации. 24 2 

2 Изучение информационной системы. 2 

3 Изучение информационных потоков. 2 

4 Сбор проектной и технической документации. 2 

Тема 3.2 
Систематизация и 

обобщение материала  

Содержание учебного материала   

1 Анализ информационных потоков. 6 3 

2 Оценка целесообразности, риска и качества проекта. 3 

Виды работ   

1 Систематизация  проектной и технической документации. 6 3 

2 Выбор технических и программных средств реализации проекта. 3 

3 Создание информационно-логической модели объекта. 3 

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике 6  

Тема 4.1 
Требования к 
оформлению и 

оформление отчёта по 
практике 

Содержание учебного материала   

1 Краткая характеристика и структура предприятия, взаимосвязь основных 
подразделений предприятия. 

2 2 

2 Краткое описание е общей технологической схемы производства и характеристика 
выпускаемой продукции и услуг. 

2 

3 Краткое описание технологического процесса на предприятии. 2 

4 Структура и основные задачи отделов. 2 
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5 Используемое программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем. 

2 

6 Структура и характеристики вычислительной сети на предприятии. 2 

7 Состав и функции автоматизированных систем предприятия. 2 

8 Организация охраны труда и экологическая безопасность. 2 

Виды работ   

1 Сканирование  фотографий, рисунков, схем. 4 2 

2 Копирование документов и инструкций. 2 

3 Подготовка презентации. 2 

4 Печать отчета в редакторе текстов и на принтере. 2 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, 
индивидуального задания  и по форме, установленной ФГБУ Колледж Росрезерва. 

6  

 всего 144 (4 
недели) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 
к рабочей программе производственной (преддипломной) практики. 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

а) основная литература:  
Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному 

обеспечению, Русская редакция М.: 2014. 
Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Учебник. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного 

обеспечения. – СПБ.: Питер, 2012. 
Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014. 

Киселев С.В. Веб-дизайн: Учебное пособие. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014.  

Киселев С.В. Средства мультимедиа: Учебное пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 

Киселев С.В. Flash-технологии: Учебное пособие. – М.: Издательский 
центр «Академия, 2014.  

Орлов С.А. Теория и практика языков программирования. - СПб.: Питер, 
2013.  

Информационная безопасность Учебник и практикум для СПО 
Нестеров С.А. С.-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(г. С.-Петербург). 2019 г. 

Кириченко А.В. Хрусталев А.А. HTML5 + CSS3. Основы современного 
WEB-дизайна  Наука и техника С. Петербург 2018 год 

Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка WEB-приложений 
Томский политехнический университет, 2019 год 

б) дополнительная литература: 
Каменева Н.Г., Поляков В.А.  Маркетинговые исследования: Учебное 

пособие. – М.: Инфра-М, 2013. 
Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному 

обеспечению. -  М.: Русская редакция,  2014. 
Данченок Л.А. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2013.  
Крюкова А.А. Клиентоориентированные системы (CRM).Учебное 

пособие. - Самара, 2012. 
Карл Сьюэлл, Пол Б. Браун. Клиенты на всю жизнь. - М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2016. 
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Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Вильямс, 2015. 
Маслова Т. Д., Божук С. Г. Маркетинг. 4-ое издание. - СПб.: Питер, 

2012. 
Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного 

обеспечения. – СПБ.: Питер, 2012. 
Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014. 

Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 
информационных систем: Учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. 

Лобода Д.В. Шаг за шагом. Microsoft Dynamics CRM 2016. – М.: Эком, 
2016. 

Волгина О. А., Голодная Н. Ю., Одияко Н. Н., Шуман Г. И. 
Математическое моделирование экономических процессов и систем. Учебное 
пособие. – М.: КНОРУС, 2014. 

Фомин Г.П. Экономико-математические методы и модели в 
коммерческой деятельности: Учебник.– М.: Издательство Юрайт, 2014. 

Зарубин В.С. Моделирование: Учебное пособие. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А. Экономико-математические методы и 
модели в логистике. Процедуры оптимизации. Учебное пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

Грашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами. - М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2014. 

Илларионов А., Клименко Э. Портфель проектов. Инструмент 
стратегического управления предприятием. – М.: ОЦРВ, 2013 

Сьюзан Снедакер. Управление IT-проектом, или Как стать полноценным 
CIO. - М.: ДМК Пресс, 2014 

Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. - М.: Альпина Паблишер, 
2014. 

Павлов А.Н. Управление портфелями проектов на основе стандарта PMI. 
- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека: [Сайт]: http: // 
window.edu. ru/ window/ library 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 
(преддипломной) практики осуществляется преподавателем в процессе 
выполнения студентами работ на предприятии, а также сдачи студентом отчета 
по практике и аттестационного листа. 
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Результаты практики (приобретение 
практического опыта, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
 проектирование программного 

обеспечения вычислительной техники 
и автоматизированных систем; 

 использование современных средств 
и методов автоматизации основных этапов 
проектирования; 
 анализ качества работы и 
исследование проблем 
автоматизированных систем на 
предприятии; 
 разработка и эксплуатации 
функциональных задач, функциональных 
подсистем; 
 анализ эффективности 
функционирования автоматизированных 
систем предприятия. 
Освоенные умения: 
 пользование технической и справочной 

литературой, инструкциями и т.п.; 
 описывание технологический процесс 

на предприятии; 
 оказывать первую помощь 
пострадавшему от поражения 
электрическим током; 
 пользование защитными средствами. 
Усвоенные знания: 
 цели и задачи преддипломной 

практики; 
 общая характеристика и структура 

предприятия; 
 технологический процесс на 

предприятии; 
 назначение и место отделов 

предприятия в производственном 
процессе; 

 функции, задачи, структура отделов и 
их взаимосвязь с другими 
подразделениями предприятия; 
 используемое программное 

обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем; 

 состав и функции автоматизированных 
систем предприятия; 

 структура локальной вычислительной 
сети на предприятии; 

 схема подключения к сети Интернет; 
 организация техники безопасности и 

промсанитарии. 

Формы контроля обучения: 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
Формы оценки результативности обучения 
- анализ отчета, аттестационного листа. 
- зачёт. 
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка. 
Методы контроля направлены на проверку 
умения студентов: 
– выполнять условия здания на творческом 
уровне с представлением собственной 
позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
– осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как свою, 
так и позицию группы. 
Методы оценки результатов обучения: 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 
– формирование оценки зачёта на основе 
результатов текущего контроля. 
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 требования охраны труда и пожарной 
безопасности. 
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Приложение 1 к рабочей программе производственной (преддипломной) практике 
 

Федеральное агентство по государственным резервам 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Торжокский политехнический колледж 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель сектора ПО 
_______________  
«____» ______________    201_ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику студента гр. ______ специальности 
09.02.05) 

                                                                                                                                                                                                                          (Код) 

Прикладная информатика (по отраслям) 
(Наименование специальности) 

 
 ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
 

Выполнение обязанностей техника-программиста по специальности 
Прикладная информатика (по отраслям) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 
1.2. Описание общей технологической схемы производства и характеристика 

выпускаемой продукции (услуг). 
1.3. Технические характеристики оборудования предприятия (подразделения), 

применяемого в процессе производственной (преддипломной) практики). 
1.4. Внедрение системы управления качеством на предприятии. 
1.5. Определение технико-экономических показателей, связанных с внедрением 

программных продуктов (внедрения новой техники). 
1.6. Требования к охране труда и экологии при работе. 
1.7. (Другое, обусловленное видом работ (оказанием услуг) хозяйственного субъекта). 

2. Выполнение функциональных обязанностей техника-программиста по специальности 
«Прикладная информатика»: 

2.1. основные положения должностной инструкции техника-программиста; 
2.2. состав и функции автоматизированных систем предприятия; 
2.3. используемое программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 
2.4. структура локальной вычислительной сети на предприятии; 
2.5. схема подключения к сети Интернет; 
2.6. разработка и проектирование программного обеспечения; 
2.7. телекоммуникационное обеспечение и базы данных; 
2.8. сетевое оборудование; 
2.9. веб-технологии; 
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2.10. эксплуатация и техническое сопровождение программного обеспечения; 
2.11. маркетинг. 

3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы): 

3.1. Сбор материала для дипломного проектирования; 
3.2. Систематизация и обобщение материалов. 

4. Оформление отчета по практике. 
 
Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с 
пунктом 1-3, выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии 
(подразделении). 
 
 
Руководитель практики от колледжа                              ________________________ 
                                                                                                         (подпись,  Ф.И.О.)  

 
 
Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 
                                                                                                         (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 201_ г. 
 


