
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

- работать в графическом редакторе; 

- обрабатывать растровые и векторные изображения; 

- работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

- осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации; 

- работать со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента; 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- обработки статического информационного контента; 

- обработки динамического информационного контента; 

- монтажа динамического информационного контента; 

- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе; 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного  

обеспечения отраслевой направленности 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- 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;  

- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

- 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;  

- составлять техническую документацию. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- 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; 

- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

- разработки и ведения проектной и технической документации;  

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 3 недели, 108 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного  

обеспечения отраслевой направленности 
 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

-   проводить анкетирование и интервьюирование; 

- 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;  

- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

- 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;  

- составлять техническую документацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- 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; 

-   измерения и контроля характеристик программного продукта;   

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

Всего __6__ недель, 216 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности  

(раздел Сопровождение программного обеспечения) 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности)практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена(далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− работать в системах CRM; 

− 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

− обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности  

(раздел Продвижение программного обеспечения) 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности)практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена(далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- проводить интервьюирование и анкетирование; 

- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

- осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

- проводить презентацию программного продукта; 

- осуществлять продвижение информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

- консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- продвижения и презентации программной продукции; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1 неделя, 36часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

 
1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

−  выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  

− описывать свою деятельность в рамках проекта; сопоставлять цель своей 

деятельности с целью проекта;  

− определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;  

− работать в виртуальных проектных средах;  

− определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

− использовать шаблоны операций; 

− определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

− определять длительность операций на основании статистических данных; 

− осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

− определять изменения стоимости операций;  

− определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных 

операций; 

− документировать результаты оценки качества;  

− выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

− определять ресурсные потребности проектных операций; 

− определять комплектность поставок ресурсов; 

− определять и анализировать риски проектных операций; 



− использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

− составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций; применять методы снижения рисков применительно к 

проектным операциям. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− обеспечения содержания проектных операций; 

− определения сроков и стоимости проектных операций; 

− определения качества проектных операций; 

− определения ресурсов проектных операций;  

− определение рисков проектных операций; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1 неделя, 36 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы 

по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в рамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

выполнять работы в рамках обработки отраслевой информации, внедрения и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности, 

сопровождения и продвижения программного обеспечения, проектной 

деятельности в информационной сфере. Они могут выполнять производственные 

задачи, ориентированные на исполнение инженерно-техническими работниками 

среднего звена. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия;  

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 

- анализ методики проектирования программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем; 

- закрепление практических навыков по разработке программного обеспечения, 



- сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем 

обработки информации и управления в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора оптимальных и 

обоснованных проектных решений;  

- анализ эффективности функционирования автоматизированных 

информационных систем предприятия, анализ качества работы и исследование 

проблем автоматизированных информационных систем на предприятии; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы, 

предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 

предприятии.  

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


