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1. Пояснительная записка 

                                        

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика по разработке, внедрению и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности и производственная практика по разработке, 

внедрению и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.   

В ходе прохождения практики студент овладевает следующими 

профессиональными компетенциями:   

1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов. 

3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 

6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 

 адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработка и ведение проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

 Принципы организации практики по профессиональному модулю 

 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  практике 

внимания специалистов, администрации заведений, родителей учащихся; через 

утверждение в процессе практики отношений равноправия, сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности; через обеспечение вариативности содержания 

практики, форм и методик ее организации. 

 



2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики к 

личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление отчуждения 

студенческого коллектива и преподавательского состава от практики как составной 

части образовательного процесса в колледже;  как отход от ориентации на усредненного 

студента, создание условий для раскрытия творческих возможностей студентов. 

 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа возможна 

при установлении реальной связи практики с изучением теоретических курсов, 

актуализации теоретических знаний в период практики. Принцип фундаментализации 

проявляется также  в том, что практика должна не только вооружать студентов 

знаниями, но и формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 

развивать умения и навыки самообразования. 

 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении внимания к 

овладению профессиональными практическими знаниями, в расширении объема 

прикладных психолого-педагогических умений и навыков. Такое соединение 

практической подготовки с изучением теоретических курсов может быть наиболее 

продуктивным при условии непрерывности педагогической практики. 

 

5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять синтез 

знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. Он предполагает 

учет специфики специальности, связь с предметными методиками. 

 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы индивидуальных 

и коллективных форм работы в период практики, организацию индивидуальной работы 

со студентами, введение ступенчатого характера практики с разным объемом 

содержания. 

 

3.Задачи практики: 

 

Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях 

улучшения характеристик компьютерной техники и обновления программного 

обеспечения  

 

Задачи практики:  

1. Наблюдение и анализ передового опыта по сбору информации для определения 

потребностей клиента; 

2. Овладение различными технологиями разработки и публикации программного 

обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов; 



3. Изучение современных технологий адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности,  программных продуктов и отраслевого оборудования 

обработки информационного контента; 

4. Овладение навыками осуществления отладки и тестирования программного 

обеспечения отраслевой направленности, разработки и ведения проектной и 

технической документации, измерения и контроля характеристик программного 

продукта; 

5. Систематизация собственных результатов продуктивно-практической 

деятельности. 

 

4.Содержание практики 

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

Учебная практика по разработке, внедрению и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности: 

1. Знакомство с работой образовательного учреждения и его подразделений; 

знакомство с отраслевым программным обеспечением образовательного учреждения. 

2. Знакомство с нормативной, технической документацией, правовыми актами, 

регламентирующими работу с отраслевым программным обеспечением. 

3. Определение запросов образовательного учреждения к отраслевому 

программному обеспечению. 

4. Составление отчета о техническом и программном обеспечении 

образовательного учреждения. 

Производственная практика по разработке, внедрению и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности 

1. Проведение анкетирования и интервьюирования специалистов 

образовательного учреждения для определения потребностей в программном 

обеспечении. 

2. Формулирование потребностей клиента в виде четких логических конструкций 

и построение на их основе структурно-функциональных схем. 

3. Разработка сценария создаваемого программного продукта. 

4. Анализ  полученной информации и выбор общего и специализированного 

программного обеспечения для создания программного продукта. 

5. Составление технической документации программного продукта. 

6. Проведение отладки программного продукта. 

7. Формирование отчетов о проведении тестирования программного продукта. 

8. Оценка качества программного продукта и формирование отчета. 

9. Разработка документации пользователя к созданному программному продукту. 

Размещение программного продукта в локальной или глобальной сети. 

 

Студенты в ходе практики: 

 знакомятся с компьютерной терминологией, технологией разработки 

программных продуктов обработки со статическим и динамическим информационным 

контентом; 

 приобретают умения идентифицировать, анализировать и структурировать 

объекты информационного контента; 



 приобретают навыки работы по построению структурно-функциональных схем, 

проводить анкетирование и интервьюирование, анализировать бизнес-информацию, 

формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций; 

 приобретают умения работать с мультимедийными инструментальными 

средствами, программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 приобретают умения планировать процесс адаптации и конфигурирования 

программного обеспечение для решения поставленных задач, осуществлять адаптивное 

сопровождение программного продукта или информационного ресурса; 

 приобретают умения разрабатывать информационный контент с помощью 

языков разметки, программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента, сценарии; 

 приобретают умения диагностирования метода отладки программного 

обеспечения, тестирования технической документации, выбирать характеристики 

качества оценки программного продукта; 

 приобретают умения формировать отчеты об ошибках, составлять наборы 

тестовых заданий; 

 приобретают умения создавать анимации в специализированных программных 

средах; 

 приобретают умения составлять техническое задание, техническую 

документацию; 

 приобретают умения размещать информационный контент в глобальных и 

локальных сетях; 

 приобретают умения использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач. 

В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты 

педагогического колледжа должны: 

 Изучить: 

МДК 02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ОПД.06 Основы теории информации 

ОПД.11 Технические средства информатизации 

ОПД.12 Основы алгоритмизации и программирования 

 

Овладеть профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

(подчинённых), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

5. Организация и планирование практики 

 

Практика по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности»  состоит из 36 

часов учебной практики  по разработке, внедрению и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности и 252 часов производственной практики по 



разработке, внедрению и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности.   

Проводится практика в течение 5-8 семестров III-IV курсов. 

В период учебной практики по разработке, внедрению и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности студенты направляются в образовательные 

учреждения разного типа. Студенты осуществляют наблюдение за руководителем базы 

практики с целью выявления особенностей работы по разработке и публикации 

программного обеспечения и информационных ресурсов отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом.  

Контроль за работой студентов, оказание методической помощи осуществляет: 

заместитель директора по педагогической практике ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова», преподаватель – руководитель практики,  

руководитель базы практики, контактное лицо из числа студентов – староста по 

производственной практике. 

Работа ведется по основным направлениям: 

 Наблюдение; 

 Выполнение практических заданий и разработок; 

   Обобщение и систематизация документации   

 

Учебная практика по разработке, внедрению и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности 

5 семестр III курс 

Д

а

т

а 

Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 

1 

д

е

н

ь 

1.Знакомство с работой образовательного учреждения 

и его подразделений; знакомство с отраслевым 

программным обеспечением образовательного 

учреждения.  

2.Определение запросов образовательного учреждения 

к отраслевому программному обеспечению. 

 3.Изучение особенностей  программного обеспечения 

образовательного учреждения. 

4.Знакомство с программным обеспечением, 

установленным на компьютерах.  

 

Анализ рабочего дня (дневник) 6 

2 

д

е

н

ь 

1.Организация сбора информации для определения 

потребностей клиента. Проведение анкетирования и 

интервьюирования потребностей при разработки 

программного продукта. 

 

Анкета определения 

потребностей программного 

продукта. 

 

6 

3 

д

е

н

ь 

1.Построение структурно-функциональной схемы 

программного продукта. 

 

Структурно-функциональная 

схема на программный продукт. 

 

6 



4 

д

е

н

ь 

1.Разработка программ с усложнённым интерфейсом 

отраслевой направленности в соответствии с 

предложенными условиями и с предъявленными 

требованиями. Внедрение элементов фильтрации и 

поиска. 

Электронные файлы 

разрабатываемого программного 

продукта, выполнены в 

соответствии с предъявленными 

требованиями. 

 

6 

5 

д

е

н

ь 

1. Разработка программ с усложнённым интерфейсом 

отраслевой направленности в соответствии с 

предложенными условиями и с предъявленными 

требованиями. Формирование вычисляемых полей, 

связанные таблицы. 

Электронные файлы 

разрабатываемого программного 

продукта, выполнены в 

соответствии с предъявленными 

требованиями. 

 

6 

6 

д

е

н

ь 

1. Разработка программ с усложнённым интерфейсом 

отраслевой направленности в соответствии с 

предложенными условиями и с предъявленными 

требованиями. 

Отбор данных из базы с использованием языка SQL. 

Подбор материалов для формирования отчета 

прохождения учебной практики. 

2.Оформление документации.  

3.Дифференцированный зачет по итогам учебной 

практики по разработке, внедрению и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности 

Программное приложение, 

разработанное в объектно-

ориентированной среде. 

  

 

6 

 

Производственная практика по разработке, внедрению и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности 

6 семестр III курс (36 часов) 

 

 

1 

д

е

н

ь 

Вводная информация об фирме «1С». Знакомство с 

понятиями: платформа, конфигурации. Изучение 

отраслевых решение. Знакомство с сайтом 

Информационо-техническое сопровождение (ИТС) 

Установка платформ: 8.2.19.90 и  8.3.4.437. 

Установка конфигураций: Бухгалтерия ПРОФ релиза 

2.0 и 3.0; Управление торговлей релиза 10.3 и 11.0 

Демонстрация процессов:  

установки платформы 8.2.19.90 и 

обновление до релиза 8.3.4.437 

установки конфигураций 

Бухгалтерия ПРОФ релиза 

2.0.58.5 и Управление торговлей 

релиза 10.3.24.1 

Оценочный лист выполнения 

задания  

6 

2 

д

е

н

ь 

Установка конфигурации Зарплата и управление 

персоналом релиза 2.5.78.1. Создание рабочей 

информационной базы и ее первоначальное заполнение. 

Снятие с поддержки, внесение изменений в 

конфигурацию. 

Демонстрация процессов:  

1. Установки конфигурации 

Зарплата и управление 

персоналом релиза 2.5.78.1 в 

каталог шаблонов 

конфигураций.  

2. Создания новой 

информационной базы ЗУП 

ПРОФ на локальном 

компьютере. 

6 



3. Заполнения рабочей базы, 

с помощью стартового 

помощника заполнение 

справочника организации.  

4. Загрузки  в  ИБ адресного 

классификатора КЛАДР. 

Оценочный лист выполнения 

задания 

3 

д

е

н

ь 

Создание и изменение конфигурации рабочей 

информационной базы.  

Движение сотрудников организации. Заполнение 

справочников.  

Учет рабочего времени. 

Скриншот рабочего экрана.  

Оценочный лист выполнения 

задания 

6 

4 

д

е

н

ь 

Обновление релиза конфигурации. Заполнение 

кадровых документов. Ежегодные отпуска. 

Медицинское страхование. Воинский учет. 

Скриншот рабочего экрана. 

 

6 

5 

д

е

н

ь 

Обновление релиза конфигурации. Архивирование базы 

данных конфигураций Бух ПРОФ и УТ. 

Подготовка для расчета зарплаты. 

 Начисление зарплаты сотрудникам, выплата зарплаты.  

Расчет страховых взносов 

Демонстрация процессов:  

Подготовки для расчета 

зарплаты: 

 Начисление зарплаты 

сотрудникам: 

Оценочный лист выполнения 

задания 

6 

6 

д

е

н

ь 

Создание в конфигураторе документа начисления 

студентам. Отражение всех начислений и удержаний в 

бухучете. Составление регламентированной 

отчетности. 

Скриншот рабочего экрана. 

 

6 

 

Производственная практика по разработке, внедрению и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности 

7 семестр IV курс (108 часов) 

 

1 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

2.Проектирование и разработка web-сайта с 

использованием языков разметки.  

 

Демонстрация процесса 

разработки сайта военно-

патриотической тематики 

 

6 

2 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

2.Проектирование и разработка web-сайта с 

использованием языков разметки.  

 

Демонстрация процесса 

разработки сайта военно-

патриотической тематики 

 

6 



3 

д

е

н

ь 

 1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

2.Проектирование и разработка web-сайта с 

использованием языков разметки. 

Сайт военно-патриотической 

тематики, выполненные в 

соответствии с предъявленными 

требованиями. 

 

6 

4 

д

е

н

ь 

1.Публикация программного продукта отраслевой 

направленности. Оформление документации. 

 

Скриншоты, опубликованного 

сайта военно-патриотической 

тематики, выполненного в 

соответствии с предъявленными 

требованиями. 

 

6 

5 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

2.Проектирование и разработка web-сайта с 

использованием языков разметки.  

3.Проектирование и создание анимации в 

специализированных программных средах. 

Демонстрация процесса 

разработки web-сайта с 

использованием языков разметки  

6 

6 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями. 

2.Проектирование и разработка web-сайта с 

использованием языков разметки. 

3.Проектирование и создание анимации в 

специализированных программных средах. 

Информационный контент,  

разработанный с помощью 

языков разметки отраслевой 

направленности . 

 

6 

7 

д

е

н

ь 

Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями. 

2.Проектирование и разработка web-сайта 

разработанный с помощью динамического 

содержимого страницы на основе языков сценарии 

 

Демонстрация процесса 

разработки web-сайта с помощью 

динамического содержимого 

страницы на основе языков 

сценарии 

6 

8 

д

е

н

ь 

Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями. 

2.Проектирование и разработка web-сайта 

разработанный с помощью динамического 

содержимого страницы на основе языков сценарии 

 

Демонстрация процесса 

разработки web-сайта с помощью 

динамического содержимого 

страницы на основе языков 

сценарии 

6 

9 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями. 

2.Проектирование и разработка web-сайта 

разработанный с помощью динамического 

содержимого страницы на основе языков сценарии 

 

 

Информационный контент, 

разработанный с помощью 

динамического содержимого 

страницы на основе языков 

сценарии(электронный вариант, 

скриншот экрана). 

 

6 



1

0 

д

е

н

ь 

1.Публикация программного продукта отраслевой 

направленности.  

 

 

Информационный контент, 

разработанный с помощью 

динамического содержимого 

страницы на основе языков 

сценарии(электронный вариант, 

скриншот экрана). 

 

6 

1

1 

д

е

н

ь 

1.Деятельность по осуществлению обработки 

технической документации: составление технического 

задания 

Справочник стандартов 

оформления технической 

документации. 

 

6 

1

2 

д

е

н

ь 

1.Деятельность по осуществлению обработки 

технической документации: составление технического 

задания; 

Демонстрация  процесса по 

осуществлению обработки 

технической документации: 

составление технического 

задания 

6 

1

3 

д

е

н

ь 

1. Деятельность по осуществлению обработки 

технической документации: составление технического 

задания; 

Техническое задание, 

выполненное в соответствии с 

предъявленными требованиями 

6 

1

4 

д

е

н

ь 

1. Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями. 

 

Демонстрация  процесса 

разработки программного 

продукта отраслевой 

направленности в соответствии с 

предложенными условиями и с 

предъявленными требованиями 

6 

1

5 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

 

Демонстрация  процесса 

разработки программного 

продукта отраслевой 

направленности в соответствии с 

предложенными условиями и с 

предъявленными требованиями 

 

6 

1

6 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

 

Демонстрация  процесса 

разработки программного 

продукта отраслевой 

направленности в соответствии с 

предложенными условиями и с 

предъявленными требованиями 

 

6 

1

7 

д

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

Демонстрация  процесса 

разработки программного 

продукта отраслевой 

6 



е

н

ь 

 направленности в соответствии с 

предложенными условиями и с 

предъявленными требованиями 

 

1

8 

д

е

н

ь 

1.Разработка программного продукта отраслевой 

направленности в соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными требованиями.  

 

Программное приложение, 

разработанное в объектно-

ориентированной 

среде(электронный вариант, 

скриншот экрана). 

 

6 

 

 Производственная практика по разработке, внедрению и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности 

8 семестр IV курс (108 часов) 

 

1 

д

е

н

ь 

1.Отладка и тестирование программного продукта: 

выбор метода отладки программного обеспечения. 

Демонстрация  процесса отладки 

и тестирования программного 

продукта: формирование отчета 

об ошибках 

6 

2 

д

е

н

ь 

1.Отладка и тестирование программного продукта: 

формирование отчета об ошибках. 

Демонстрация  процесса отладки 

и тестирования программного 

продукта: формирование отчета 

об ошибках Отчет об ошибках 

ПО 

 

6 

3 

д

е

н

ь 

1.Осуществление адаптивного сопровождения 

информационного продукта. Выполнение 

конфигурирования программного обеспечения для 

решения поставленных задач. 

Демонстрация  процесса 

адаптивного сопровождения 

информационного продукта. 

6 

4 

д

е

н

ь 

1.Осуществление адаптивного сопровождения 

информационного продукта. Выполнение 

конфигурирования программного обеспечения для 

решения поставленных задач. 

Демонстрация  процесса 

адаптивного сопровождения 

информационного продукта. 

6 

5 

д

е

н

ь 

1.Осуществление адаптивного сопровождения 

информационного продукта. Выполнение 

конфигурирования программного обеспечения для 

решения поставленных задач. 

 

Демонстрация  процесса 

адаптивного сопровождения 

информационного продукта. 

6 

6 

д

е

н

ь 

1.Осуществление адаптивного сопровождения 

информационного продукта. Выполнение 

конфигурирования программного обеспечения для 

решения поставленных задач. 

 

Демонстрация  процесса 

адаптивного сопровождения 

информационного продукта. 

6 



7 

д

е

н

ь 

1.Осуществление адаптивного сопровождения 

информационного продукта. Выполнение 

конфигурирования программного обеспечения для 

решения поставленных задач. 

 

Демонстрация  процесса 

адаптивного сопровождения 

информационного продукта. 

6 

8 

д

е

н

ь 

1.Осуществление адаптивного сопровождения 

информационного продукта. Выполнение 

конфигурирования программного обеспечения для 

решения поставленных задач. 

 

Демонстрация  процесса 

адаптивного сопровождения 

информационного продукта. 

6 

9 

д

е

н

ь 

1.Обновление информационного контента, 

размещённого в глобальной  и локальной сети. 

 

Демонстрация процесса 

обновления информационного 

контента, размещённого в 

глобальной  и локальной сети 

6 

1

0 

д

е

н

ь 

1.Обновление информационного контента, 

размещённого в глобальной  и локальной сети. 

 

Демонстрация процесса 

обновления информационного 

контента, размещённого в 

глобальной  и локальной сети 

6 

1

1 

д

е

н

ь 

1.Обновление информационного контента, 

размещённого в глобальной  и локальной сети. 

 

Демонстрация процесса 

обновления информационного 

контента, размещённого в 

глобальной  и локальной сети 

6 

1

2 

д

е

н

ь 

1.Обновление информационного контента, 

размещённого в глобальной  и локальной сети  

 

Информационный контент, 

размещённый и обновленный  в 

глобальной  и локальной 

сети(электронный вариант, 

скриншот экрана). 

 

6 

1

3 

д

е

н

ь 

1.Деятельность по осуществлению обработки 

технической документации: тестирование технической 

документации. 

 

Демонстрация  процесса по 

осуществлению обработки 

технической документации 

тестирование технической 

документации. 

6 

1

4 

д

е

н

ь 

1.Оценка качества программного продукта: выбор 

характеристик качества оценки программного 

продукта. 

Демонстрация  процесса  

проверки качества программного 

продукта с использованием 

характеристик качества 

 

6 

1

5 

д

е

1.Оценка качества программного продукта: выбор 

характеристик качества оценки программного 

продукта. 

Демонстрация  процесса  

проверки качества программного 

продукта с использованием 

характеристик качества 

 

6 



н

ь 

1

6 

д

е

н

ь 

1.Оценка качества программного продукта: выбор 

характеристик качества оценки программного 

продукта. 

Демонстрация  процесса  

проверки качества программного 

продукта с использованием 

характеристик качества 

 

6 

1

7 

д

е

н

ь 

1.Оценка качества программного продукта:  

применение стандартов и нормативной документации 

по контролю качества 

Отчет проверки качества 

программного продукта с 

использованием характеристик 

качества 

 

6 

1

8 

д

е

н

ь 

Дифференцированный зачет по итогам 

производственной практики по разработке, внедрению 

и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Отчет по практике 6 

6. Защита производственной практики 

 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  

программу практики   ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности». 

Защита проводится в виде дифференцированного зачета  

Отчетная документация 

1. Дневник, заверенный колледжем 

2. Аттестационный лист по учебной практике по разработке, внедрению и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности 

3. Экспертное заключение 

4. Направление 

5. Справка-подтверждение 

6. Отчет, заверенный организацией с приложением 

 

Приложения 

1. Структурно-функциональная схема на программный продукт. 

2. Программное приложение, разработанное в объектно-ориентированной 

среде(электронный вариант, скриншот экрана). 

3. Информационный контент,  разработанный с помощью языков разметки 

отраслевой направленности  (электронный вариант, скриншот экрана). 

4. Информационный контент, разработанный с помощью динамического 

содержимого страницы на основе языков сценарии(электронный вариант, 

скриншот экрана). 

5. Информационный контент , размещённый и обновленный  в глобальной  и 

локальной сети(электронный вариант, скриншот экрана). 

6. Отчет об ошибках ПО 



7. Техническое задание программного продукта  

8. Отчет проверки качества программного продукта с использованием 

характеристик качества 

9. Учебное пособие  с использованием ActionScript (скриншот и электронный 

вариант). 

10. Справочник стандартов оформления технической документации. 

11. Презентация  «Программная система защиты программных продуктов от 

несанкционированного копирования». 

12. Сайт военно-патриотической тематики. 

13. Оценочный листы: 

 Установка платформ.   Установка конфигураций: Бухгалтерия ПРОФ; 

Управление торговлей релиза 10.3 и 11.0 

 Обновление конфигураций. Создание архивов ИБ 

 Установка конфигурации Зарплата и управление персоналом релиза 2.5.78.1. 

Создание рабочей информационной базы и первоначальное ее заполнение. 

 Создание кадровых  документов. Заполнение справочников 
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Академия, 2014. – 288 с.  32.973.26-018.2я73  П784   15 экз. 

Струмпэ Н. В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. В. Струмнэ, В. Д. Сидоров. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014. – 160 с. 32.973я722  С874  15 экз. 

Федорова Г. Н.  Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2014. – 224 

с. 32.973-018.2я723 Ф333    5 экз.  

Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

– 352 с.   32.973-018.2я723  Ф964  15 экз. 

Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем  : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Д. Э. 

Фуфаев, Э. В. Фуфаев. – 2-е изд., перераб. М.: Академия, 2013. – 304 с.     

32.973.202я723 Ф 964  25 экз.  

. 

Дополнительные источники: 

В.А. Благодатских   Стандартизация разработки программных средств: учебное 

пособие.  / В.А. Волнин, К.Ф. Поскакалов  Финансы и статистика,  2006 -  288c.  

Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: учеб. пособие / 

Под ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2007. 

Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 

2004. 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования / И.Г. Семакин. – М.: ИЦ «Академия», 2007. 

Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы данных. – М.: Форум, 2006. 



Попов В.Б. Основы информационных и коммуникационных технологий. 

Программные средства информационных технологий. Книга 4. – М.: Издательство 

«Финансы и статистика», 2005. 

Гост 19.201-78 ЕСПД. Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требование к содержанию и оформлению.  1978 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Единая система программной документации. Описание 

программы.  1978 

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Единая система программной документации. 

Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.  1979 

 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-Университет Информационных технологий. - [Электронный ресурс]. - 

www.intuit.ru, 2010. 

Баньщикова М.А. Компьютерная геометрия и графика: Учебно-методический 

комплекс. - [Электронный ресурс]. - http://ido.tsu.ru/cd-dvd/0/2554/, 2009.  

Матросова А.Ю., Седов Ю.В. Интернет программирование: Учебно-методический 

комплекс. - [Электронный ресурс]. - http://ido.tsu.ru/bank.php?course=156, 2007. 

Евтушенко Н.В. Коды, исправляющие ошибки: Учебно-методический комплекс. - 

[Электронный ресурс]. - http://ido.tsu.ru/bank.php?course=152,  2007. 

Технологии разработки программного обеспечения: Электронный учебно-

методический комплекс. Красноярск ИПК СФУ - [Электронный ресурс]. - 

http://btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/183/u_program.pdf , 2008. 

Приложение  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Установка платформ.   Установка конфигураций: Бухгалтерия ПРОФ; Управление 

торговлей релиза 10.3 и 11.0 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО  230701 «Прикладная информатика 

(по отраслям)»   

 

Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

Установлена платформа 8.2.19.90 и обновлена до релиза 8.3.4.437 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://ido.tsu.ru/cd-dvd/0/2554/
http://ido.tsu.ru/bank.php?course=156
http://ido.tsu.ru/bank.php?course=152
http://btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/183/u_program.pdf


Установлена  конфигурация Бухгалтерия ПРОФ релиза 2.0.58.5 и Управление 

торговлей релиза 10.3.24.1 

 

 

Создана новая информационные базы: Бух ПРОФ и Управление торговлей на 

локальном компьютере. 

 

 

            Удалены  ИБ из списка и удалены платформы  

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) 

_____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Обновление конфигураций. Создание архивов ИБ 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 3курсе по специальности СПО  230701 «Прикладная информатика 

(по отраслям)»   

 

Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

Созданы новые  ИБ Бух ПРОФ релиза 2.0.58.5 на платформе 8.2.19.90. 

 

 

Созданы  ИБ Управление торговлей релиза 10.3.24.1 на платформе 

8.3.4.437. 

 

 

Архивированы базы данных конфигураций Бух ПРОФ и УТ. 

 

 



Обновлены  конфигурации Бух ПРОФ до релиза 2.0.58.6 и УТ ПРОФ до 

релиза 10.3.25.1 

 

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) 

_____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Установка конфигурации Зарплата и управление персоналом релиза 2.5.78.1. 

Создание рабочей информационной базы и первоначальное ее заполнение. 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО  230701 «Прикладная информатика 

(по отраслям)»   

 

Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

 Установлена  конфигурация Зарплата и управление персоналом релиза 2.5.78.1 в 

каталог шаблонов конфигураций 

 

Создана новая информационной базы ЗУП ПРОФ на локальном компьютере. 

 

 

Первоначальное заполнение рабочей базы с помощью стартового помощника. 

Заполнен справочник Организации 

 

Загружен  адресный  классификатор  КЛАДР в рабочую базу 

 

 

Созданы документы приема сотрудников на работу в организацию с помощью 

стартового помощника 

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 



           Преподаватель (руководитель практики) 

_____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Создание кадровых  документов. Заполнение справочников 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО  230701 «Прикладная информатика 

(по отраслям)»   

Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

Созданы  новые графики  работы сотрудников 

 

 

Заполнены справочники: подразделения, должности, согласно штатного 

расписания организации 

 

 

Начислена зарплата сотрудникам организации за месяц. 

 

 

             Начислены  налоги  и взносы с фонда оплаты труда организации  

Уплата начисленных налогов и взносов в фонды. Созданы документы в базе 

 

 

               Составлены отчеты: Расчетные листки, Расчетная ведомость.  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) 

_____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 


