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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 обеспечению проектной деятельности и производственная 

практика по обеспечению проектной деятельности проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.   

 

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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- обеспечения содержания проектных операций;  
- определения сроков и стоимости проектных операций;  
- определения качества проектных операций;  
- определения ресурсов проектных операций;  
- определения рисков проектных операций; 

1. 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. 

 



2. 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 обеспечению проектной 
деятельности; 

2. Овладение различными методами организации обеспечения проектной 
деятельности; 

3. Изучение современных методов определения качества и рисков проектной 
деятельности; 

4. Овладение навыками осуществления определения ресурсов сроков и 
стоимости проектной деятельности. 

5. Систематизация собственных результатов продуктивно-практической 
деятельности. 

 

Студенты в ходе практики: 

 знакомятся с деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 приобретают навыки работы в виртуальной проектной среде Microsoft Project 2007; 

 приобретают умения описания своей деятельность в рамках проекта; 

  приобретают умения применять методы снижения рисков применительно к 

проектным операциям; 

 приобретают умения определения стоимости проектных операций в рамках своей 

деятельности; 

 приобретают умения определения длительности операций на основании 

статистических данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 приобретают умения определения факторов, оказывающих влияние на качество 

результата проектных операций; 

 приобретают умения определять и анализировать риски проектных операций; 

 приобретают умения выбирать оборудование для решения поставленной задачи. 

 приобретают умения определять и анализировать риски проектных операций; 

 приобретают умения выбирать ресурсы проектных операций для решения 

поставленной задачи. 

 приобретают умения осуществлять подготовку документации по управлению 

контрактами. 

 

 

В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты колледжа 

должны: 

 



 Изучить: 

МДК 01.01. Обработка отраслевой информации 

МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности 

ОПД.06 Основы теории информации 

ОПД.11 Технические средства информатизации 

 

Овладеть:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 



3. Содержание практики 

 

Практика по профессиональному модулю ПМ.04 «Обеспечение проектной 

деятельности»  состоит из 36 часов учебной практики  по обеспечению проектной 

деятельности и 36 часов производственной практики по обеспечению проектной 

деятельности.  Проводится практика в течение 7 и 8 семестра 4 курса. 

В период учебной практики по обеспечению проектной деятельности студенты 

направляются образовательные учреждения разного типа. Студенты осуществляют 

наблюдение за руководителем базы практики с целью выявления особенностей работы 

обеспечения проектной деятельности. Контроль за работой студентов, оказание 

методической помощи осуществляет 

 заместитель директора по производственной 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 обеспечению проектной деятельности 
 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 
1 день Наблюдение на базе практики за: 

процессом по определению 

содержания, последовательности, 

состава  проектных операций;  

процессом заполнения шаблона 

проектных операций;  

процессом подбора состава 

проектных операций 

Описание особенностей и 

основных параметров 

процессов.  

12 

2 день Наблюдение на базе практики  за: 

процессом определения сроков 

проектных операций; 

процессом определения стоимости 

проектных операций 

Описание особенностей и 

основных параметров 

процессов. 

12 

3 день Наблюдение на базе практики  за: 

процессом определения факторов, 

оказывающих влияние на качество 

результата проектных операций; 

Описание особенностей и 

основных параметров 

процессов. 

 

12 



процессом  определения 

корректирующих действий  по 

качеству проектных операций 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике по обеспечению 

проектной деятельности 

 

 

В период производственной практики по обеспечению проектной деятельности 

направляются в образовательные учреждения разного уровня. Студенты осуществляют 

выполнение работы по обеспечению проектной деятельностью. 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 педагогической практике. 

 

Работа ведется по основным направлениям: 

 Наблюдение; 

 Консультация; 

 Выполнение практических заданий и разработок; 

 Обобщение и систематизация документации   

 

Производственная практика по обеспечению проектной деятельности 

 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 
1 день Осуществление работы по 

определению содержания, 

последовательности, состава  

проектных операций в зоне своей 

ответственности по проекту 

предложенному организацией.  

Осуществление работы по заполнению 

шаблонов проектных операций  по 

проекту предложенному организацией 

Осуществление работы по 

определению сроков проектных 

операций. 

Отчет о разработке 

проекта по определению 

сроков и стоимости 

Электронные файлы, 

созданные в соответствии 

с требованиями. 

Скриншот рабочего стола 

12 



Осуществление работы по 

определению стоимости проектных 

операций. 

Определение факторов, оказывающих 

влияние на качество результата 

проектных операций. 

Выполнение корректирующих 

действий  по качеству проектных 

операций 

2 день Составление отчёта, отражающего 

основные направления деятельности 

по определению ресурсных 

потребностей: 

- выбор и использование устройств 

ввода, обработки и передачи, 

вывода, хранения информации; 

- выбор программного обеспечения. 

Создание электронного файла в 

соответствии с предложенными 

условиями и с предъявленными 

требованиями работы в  виртуальной 

проектной среде Microsoft Project 2007 

Перечень ресурсов 

проектных операций 

Электронный файл, 

созданный в 

соответствии с 

требованиями. 

Скриншот рабочего стола 

12 

3 день Подготовка документации, 

отражающей участие в процессе 

определения рисков проектных 

операций: 

- Процесс  составления списка 

потенциальных действий по 

реагированию на риски проектных 

операций. 

 - Выбор методов сбора информации о 

рисках проектных   

- Выбор методов снижения рисков 

применительно к проектным 

операциям  

- Оформление документации по 

управлению контрактами. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике по 

обеспечению проектной деятельности 

Отчёт по определению 

рисков проекта 

Электронные файлы, 

созданный в 

соответствии с 

требованиями. 

Скриншот рабочего стола 

 

12 

4. Защита производственной практики по обеспечению проектной 
деятельности 

 



К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  программу 

практики   ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности». 

Защита проводится в форме дифференцированного зачета по практике 

Отчетная документация: 

1. Дневник, заверенный колледжем 

2. Отчет, заверенный организацией  

3. Аттестационный лист по учебной практике по страховому делу 

4. Экспертное заключение 

5. Направление 

6. Справка-подтверждение 

7. Компакт-диск, содержащий полный комплект разработанной 

документации за время прохождения практики, а также оценочный 

лист прохождения учебной практики (Приложение 1)  

8. Оценочный лист прохождения производственной практики 

(Приложение 2), 
 

 

 

6. Литература 
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12. Фунтов В. Управление проектами развития фирмы. Теория и практика. — Спб.: 

Питер, 2011. 

13. Бьяфоре Б. Всё по плану! Успешное управление проектами с использованием 

Microsoft Project (+ CD-ROM). Русская Редакция М. 2011. – 304 стр. 
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3. Полковников А. Что такое модели зрелости управления проектами?: 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.e-
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4. Гончаров С. Эффективные коммуникации в проекте: [Электронный ресурс]. — 
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5. Бобровский С. Критические цепочки — третья революция в управлении 

проектами: [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_2760/. 

6. Классическая философия качества / По материалам компании Ланит: 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
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Периодические издания  

Отечественные журналы: 

1. Управление проектами и программами. 
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