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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1.Область применения рабочей программы производственной практики 

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

Учебная практика является частью учебного процесса и  направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности: 

ПК 3.1Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 
отраслевой направленности 

ПК 3.2Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

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

ПК 3.4Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 
ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2Организовывать 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 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

иприобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

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: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-
ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентами; 
 продвижения и презентации программной продукции; 
 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности 
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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 сети 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; 
 управлять лицензиями на программное обеспечение; 
 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных 

продуктов; 
 консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

знать: 
 особенности функционирования и ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
 причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения; 
 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 
 основные положения систем CRM; 
 ключевые показатели управления обслуживанием; 
 принципы построения систем мотивации сотрудников; 
 основы менеджмента; 
 основы маркетинга; 
 принципы визуального представления информации; 
 технологии продвижения информационных ресурсов; 
 жизненный цикл программного обеспечения; 
 назначение, характеристики и возможности программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
 критерии эффективности использования программных продуктов; 
 виды обслуживания программных продуктов; 
 виды лицензирования программных продуктов. 

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); 
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 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; 
 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 рабочей программы производственной практики 
(по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 
часов. 

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

Базами практики являются: 
предприятия города, района и области (1 вариант практики); 
комбинаты длительного хранения системы Росрезерва (2 вариант практики) 

 

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 36 

в том числе:  

лекции 2 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 
организации 

32 

Итоговая аттестация в -зачет 2 
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

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   

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

2 1 

Тема 1.Изучение 
профессионально-
ориентированного 

программного обеспечения. 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 8 3 
Изучение профессионально-ориентированного программного обеспечения. Выявление и 
разрешение проблем совместимости профессионально-ориентированного программного 
обеспечения.  

  

Тема 2.Работа с системами 
управления 

взаимоотношений с 
клиентами 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 8 3 

Работа с системами управления взаимоотношений с клиентами. 
  

Тема 3.Продвижение и 
презентации программной 

продукции 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 8 3 

Продвижение и презентации программной продукции.   

Тема 4.Обслуживание, 
тестовые проверки, 

настройки программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 8 3 

Обслуживание, тестовые проверки, настройки программного обеспечения отраслевой 
направленности.   

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

2 3 

 Всего 36  
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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: 
Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом). : учебник / 

Белый Е.М. — Москва :КноРус, 2019. — 262 с. 
Васючкова, Т.С. Управление проектами с использованием 

MicrosoftProject : курс лекций / Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., 
Пухначева Т.П. — Москва: Интуит НОУ, 2016. — 148 с. 

Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному 
обеспечению. -  М.: Русская редакция,  2014. 

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

Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : курс 
лекций / Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. — Москва : Интуит 
НОУ, 2016. — 474 с. 

Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга.: учебное 
пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2020. — 224 с. 

Еремин, В.Н. Маркетинг. Основы и маркетинг информации.:учебник / 
Еремин В.Н. — Москва: КноРус, 2016. — 647 с. 

Карл Сьюэлл, Пол Б. Браун. Клиенты на всю жизнь. - М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. 

Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Вильямс, 2017. 
Крюкова А.А. Клиентоориентированные системы (CRM).Учебное 

пособие. - Самара, 2017. 

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

Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник / 
Скоробогатых И.И., под ред., Ефимова Д.М., под ред. — Москва: КноРус, 
2019. — 568 с. 

Маслова Т. Д., Божук С. Г. Маркетинг. 4-ое издание. - СПб.: Питер, 
2016 

Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного 
обеспечения. –СПБ.: Питер, 2015. 

Павлов, А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI 
PMBOK®. Изложение методологии и опыт применения. : учебное пособие / 
Павлов А.Н. 5-е издание — Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 271 с. 
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Парамонова, Т.Н. Маркетинг.: учебное пособие / Парамонова Т.Н., 
Красюк И.Н. — Москва: КноРус, 2020. — 189 с. 

Рычкова, Н.В. Основы маркетинга сферы услуг: учебник / Рычкова 
Н.В. — Москва: КноРус, 2020. — 209 с. 

Скороход, С.В. Управление проектами средствами MicrosoftProject : 
курс лекций / Скороход С.В. — Москва: Интуит НОУ, 2016. — 319 с. 

СтанекУ. Р. Microsoft Windows 8. Справочник администратора: Пер. с 
англ. — М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: «БХВ-Петербург», 
2015. — 688 с. 

Твердохлебова, М.Д. Интернет-маркетинг.: учебник / Твердохлебова 
М.Д. — Москва: КноРус, 2020. — 190 с. 

Тебекин, А.В. Управление рисками инновационно-инвестиционных 
проектов: монография / Тебекин А.В., Вайтенков Я.В., Тебекин П.А., 
Толкаченко Г.Л. — Москва: Русайнс, 2017. — 234 с. 

Управление проектом: основы проектного управления. : учебник / Разу 
М.Л., под ред., и др. — Москва :КноРус, 2019. — 755 с. 

Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных 
информационных систем: Учебник. – М.: Издательский 
центр«Академия»,2014. 

Чаган, Н.Г. PUBLIC RELATIONS в режиме реального маркетинга : 
монография / Чаган Н.Г. — Москва : Русайнс, 2018. — 341 с. 

 
Дополнительные источники: 

Белов В.В. Проектирование информационных систем / Под ред. Белова 
В.В. (2-е изд., стер.) учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Валеева, Ю.С. Управление эффективностью услуг розничных 
торговых сетей на основе клиентоориентированного подхода. : монография / 
Валеева Ю.С. — Москва :Русайнс, 2018. — 122 с. 

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

Котлер Ф.Маркетинг от А до Я.- М.: Альпина Паблишер, 2016. 
Кудинов А.CRM. Практика эффективного бизнеса. - М.: 1С-

Паблишинг, 2016. 
Рудаков А.В.Технология разработки программных продуктов:Учебник. 

– М.: Издательский центр«Академия»,2014. 
Черкашин, П.А. Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM) : курс лекций / Черкашин П.А. — Москва : Интуит НОУ, 
2016. — 420 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляетсяпреподавателем в процессе проведения лабораторных занятий и приёма 
отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

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

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- идентификации товаров однородной 
группы определенного класса; 
- оценки качества товара; 
- диагностирования дефектов; 
- участия в экспертизе товаров 

 
Освоенные умения: 

- расшифровывать маркировку товара и 
входящие в ее состав информационные 
знаки; 
- выбирать номенклатуру показателей, 
необходимых для оценки качества; 
- отбирать пробы и выборки из товарных 
партий; 
- оценивать качество тары и упаковки; 
- диагностировать дефекты товаров по 
внешним признакам; 
- определять причины возникновения 
дефектов 

 
Усвоенные знания: 

-факторы, обеспечивающие качество, 
оценку качества, органолептические методы 
оценки качества 

 

Формы контроля обучения: 
Практические задания по работе с 
нормативной, технической, товарно-
сопроводительной документацией; задания 
по оформлению документов. 
Наблюдение руководителя практики за 
участием студента в процессе приемки 
товара, отбора проб, оценки качества товара 
Формы оценки результативности 
Традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка  
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 оценкирезультатов обучения: 
– формирование результата 
итоговойаттестации по дисциплине на 
основе 
суммы результатов текущегоконтроля. 

 


