
1 
 

Федеральное агентство по государственным резервам 
федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
зам. директора по УиМР 

____________И.Н. Юргина 
30.08.2019 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 
№ 276 от 30.08.2019 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
по профессиональному модулю ПМ.02 

 
«РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 
 

По специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(Базовая подготовка) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2019 



2 
 

 
Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 

 

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Торжокский политехнический колледж Федерального 

агентства по государственным резервам 

 

 

Разработчик: 

Бирюков Г.Ф., преподаватель федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Торжокский политехнический колледж 

Федерального агентства по государственным резервам 

 

 

Рекомендована предметно-цикловой комиссией информационных дисциплин 

Протокол № 12 от 04 июля 2019 года 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Паспорт рабочей программы производственной практики 4 

Структура и содержание производственной практики 7 

Условия реализации программы производственной практики 10 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 12 

 



4 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является составной частью ОПОП 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 
формирование у студентов профессиональных и общих компетенций: 

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. 

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. 
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. 

и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности. 
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1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), 
требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 

- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;  
- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности 

со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 
стандартов;  

- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;  
- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;  
- разработки и ведения проектной и технической документации;  
- измерения и контроля характеристик программного продукта; 

уметь: 
- проводить анкетирование и интервьюирование;  
- строить структурно-функциональные схемы;  
- анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;  
- формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;  
- участвовать в разработке технического задания;  
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного 

контента;  
- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;  
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента;  
- разрабатывать сценарии;  
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;  
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом;  
- создавать анимации в специализированных программных средах;  
- работать с мультимедийными инструментальными средствами;  
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;  
- формировать отчеты об ошибках;  
- составлять наборы тестовых заданий;  
- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач;  
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса;  
- использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;  
- программировать на встроенных алгоритмических языках;  
- составлять техническое задание;  
- составлять техническую документацию;  
- тестировать техническую документацию;  
- выбирать характеристики качества оценки программного продукта;  
- применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю 

качества;  
- оформлять отчет проверки качества;  

знать: 
- отраслевую специализированную терминологию;  
- технологии сбора информации;  
- методики анализа бизнес-процессов;  
- нотации представления структурно-функциональных схем;  
- стандарты оформления результатов анализа;  
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- специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 
информационного контента;  

- технологические стандарты проектирования и разработки информационного 
контента;  

- принципы построения информационных ресурсов;  
- основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;  
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;  
- компьютерные технологии представления и управления данными;  
- основы сетевых технологий;  
- языки сценариев;  
- основы информационной безопасности;  
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения;  
- методы отладки программного обеспечения;  
- методы тестирования программного обеспечения;  
- алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;  
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;  
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления 

контентом;  
- архитектуру и принципы работы систем управления контентом;  
- основы документооборота;  
- стандарты составления и оформления технической документации;  
- характеристики качества программного продукта;  
- методы и средства проведения измерений;  
- основы метрологии и стандартизации. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического 
плана практики и по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва и 
аттестационный лист, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва формы. 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

1.3. Организация практики 

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

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 
 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 
 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; 
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 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. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

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

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 252 
часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в примерном тематическом 
плане.  

Базами практики являются: предприятия города, района и области. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 252(144|108) 

в том числе:  

лекции 2 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 
организации 

246 

Зачет   4(2+2) 
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование 
 разделов, тем, 

выполнение 
обязанностей на 
рабочих местах в 

организации 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 7 семестр 144  

Лекция Цели, задачи практики. Инструктаж по ТБ. Режим работы. Требования к оформлению 
документов. 

2 1 

Тема 1 
Cбор и анализ 

информации для 
определения 

потребностей клиента 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 28 3 
Cбор и анализ информации для определения потребностей клиента; 
проведение анкетирования и интервьюирования; построение структурно-функциональных 
схем;  анализ бизнес-информации с использованием различных методик. 
 

  

Тема 2 
Разработка и публикация 

программного 
обеспечения отраслевой 

направленности со 
статическим и 

динамическим контентом 
на основе готовых 
спецификаций и 

стандартов 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 
28 3 

Разработка и публикация программного обеспечения отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;  
участие в разработке технического задания, составление технического задания; идентификация, 
анализ и структурирование объектов информационного контента; разработка программного 
обеспечения с помощью языков программирования информационного контента;  разработка 
сценариев; размещение информационного контента в глобальных и локальных сетях. 

 

  

Тема 3 
Отладка и тестирование 

программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 28 3 

Отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности; 
использование инструментальных сред поддержки разработки, системы управления контентом.   

Тема 4 Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 28 3 
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Адаптация программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 
 

Адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 
отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности; 
разработка и ведение проектной и технической документации, составление и тестирование 
технической документации. 

  

Тема 5 
Измерения и контроль 

характеристик 
программного продукта 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 28 3 
Измерение и контроль характеристик программного продукта, выбор характеристик качества, 
применение стандартов и нормативной документации по измерению и контролю качества, 
составление отчета проверки качества; разработка и ведение проектной и технической 
документации, составление и тестирование технической документации. 

  

Зачет Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, 
установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва. 2 3 

 8 семестр 108  
Тема 6 

Работа с 
мультемедийными 

инструментальными 
средствами 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 36 3 
Работа с мультемедийными инструментальными средствами; отладка программного 
обеспечения с выбором метода отладки.   

Тема 7 
Адаптирование и 

конфигурирование 
программного 
обеспечения 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 36 3 
Формирование отчетов об ошибке; составление наборов тестовых заданий; адаптирование и 
конфигурирование программного обеспечения для решения поставленных задач.   

Тема 8 
Использование систем 
управления контентом 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 34 3 
Использование систем управления контентом для решения поставленных задач; тестирование 
технической документации. 

  

Зачет Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, 
установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва. 2 3 

Всего 252  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Для выполнения практических работ необходимы: 
1. рабочее место для студента; 
2. технологическая документация. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. М.: 

Русская редакция, 2014. 
2. Киселев С.В. Flash-технологии: Учебное пособие. – М.: Издательский центр 

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

центр «Академия», 2014. 
4. Коломоец Г.П. Организация компьютерных сетей. Учебное пособие. 

Запорожье: КПУ. 2012. 
5. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного 

обеспечения. - СПб. : Питер, 2012. 
6. Орлов С.А. Теория и практика языков программирования. - СПб. : Питер, 

2013. 
7. Информационная безопасность Учебник и практикум для СПО Нестеров С.А. 

С.-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. С.-Петербург). 2019 
год. 

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

9. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Учебник. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 

10. Страуструп Б. Язык программирования C++. — М.: Издательство Бином, 
2014. 

 
Дополнительные источники: 
1. Киселев С.В. Веб-дизайн: Учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 
2. Столингс В. Компьютерные системы передачи данных, 6-е издание. 

Издательский дом "Вильямс", 2015.  
3. Старыгин A. XML: разработка Web-приложений. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. 
4. Кувшинов Д.Р. Основы программирования.  Учебное пособие для СПО 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (г. Екатеринбург). 2019. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 
зачетов. 

 
Результаты обучения 
(приобретение практического опыта, 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- сбора и анализа информации для 

определения потребностей клиента;  
- разработки и публикации 

программного обеспечения 
отраслевой направленности со 
статическим и динамическим 
контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов;  

- отладки и тестирования 
программного обеспечения 
отраслевой направленности;  

- адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
направленности;  

- разработки и ведения проектной и 
технической документации;  

- измерения и контроля характеристик 
программного продукта 

Освоенные умения: 
- проводить анкетирование и 

интервьюирование;  
- строить структурно-функциональные 

схемы;  
- анализировать бизнес-информацию с 

использованием различных методик;  
- формулировать потребности клиента 

в виде четких логических 
конструкций;  

- участвовать в разработке 
технического задания;  

- идентифицировать, анализировать и 
структурировать объекты 
информационного контента;  

- разрабатывать информационный 
контент с помощью языков разметки;  

- разрабатывать программное 
обеспечение с помощью языков 
программирования информационного 
контента;  

- разрабатывать сценарии;  
- размещать информационный контент 

Формы контроля обучения: 
Практические задания по работе. 
Наблюдение руководителя практики за 
участием студента в рабочем процессе 
предприятия. 
Формы оценки результативности 
Традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу. 
Методы контроля 
Направлены на проверку умения студентов 
- делать осознанный выбор способов 
действия из ранее известных; 
- осуществлять коррекцию сделанных 
ошибок; 
- выполнять условия задания на творческом 
уровне 
Методы оценки результатов обучения: 
– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего 
контроля. 
Зачет. 
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в глобальных и локальных сетях;  
- использовать инструментальные 

среды поддержки разработки, 
системы управления контентом;  

- создавать анимации в 
специализированных программных 
средах;  

- работать с мультимедийными 
инструментальными средствами;  

- осуществлять выбор метода отладки 
программного обеспечения;  

- формировать отчеты об ошибках;  
- составлять наборы тестовых заданий;  
- адаптировать и конфигурировать 

программное обеспечение для 
решения поставленных задач;  

- осуществлять адаптивное 
сопровождение программного 
продукта или информационного 
ресурса;  

- использовать системы управления 
контентом для решения 
поставленных задач;  

- программировать на встроенных 
алгоритмических языках;  

- составлять техническое задание;  
- составлять техническую 

документацию;  
- тестировать техническую 

документацию;  
- выбирать характеристики качества 

оценки программного продукта;  
- применять стандарты и нормативную 

документацию по измерению и 
контролю качества;  

- оформлять отчет проверки качества  
Усвоенные знания: 
- отраслевой специализированной 

терминологии;  
- технологии сбора информации;  
- методики анализа бизнес-процессов;  
- нотации представления структурно-

функциональных схем;  
- стандартов оформления результатов 

анализа;  
- специализированного программного 

обеспечение проектирования и 
разработки информационного 
контента;  

- технологических стандартов 
проектирования и разработки 
информационного контента;  
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- принципов построения 
информационных ресурсов;  

- основ программирования 
информационного контента на 
языках высокого уровня;  

- стандартов и рекомендаций на 
пользовательские интерфейсы;  

- компьютерных технологий 
представления и управления 
данными;  

- основ сетевых технологий;  
- языков сценариев;  
- основ информационной 

безопасности;  
- задач тестирования и отладки 

программного обеспечения;  
- методов отладки программного 

обеспечения;  
- методов тестирования программного 

обеспечения;  
- алгоритмизации и программирования 

на встроенных алгоритмических 
языках;  

- архитектуры программного 
обеспечения отраслевой 
направленности;  

- принципов создания 
информационных ресурсов с 
помощью систем управления 
контентом;  

- архитектуры и принципов работы 
систем управления контентом;  

- основ документооборота;  
- стандартов составления и 

оформления технической 
документации;  

- характеристик качества 
программного продукта;  

- методов и средств проведения 
измерений;  

- основ метрологии и стандартизации. 
 
 

 
 

 


