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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы производственной (далее - предди-

пломной) практики 

 

Программа преддипломной практики является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего техника - программиста, в ходе которой осваивается его 

многофункциональная деятельность. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 09.05.02 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям). 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного 

проекта. 

Программа преддипломной практики может предусматривать: 

 самостоятельную практическую подготовку обучающихся по 

определенным проблемам разработки компонентов профессионально 

ориентированных информационных систем в предметной области (по заданию 

руководителя); 

 приобретение профессиональных умений и навыков по определенной 

программе практики; 

 выполнение функциональных обязанностей техника, программиста, 

администратора баз данных, системного администратора и др. (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера). 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

преддипломной практики 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. 



 

 

1.3. Количество часов, отводимое на преддипломную практику – 144 ч 

 ( 4 недели.). 

 

1.5. Сроки и формы организации преддипломной практики 

 

Проводится концентрированно на 4-м курсе в 8-м семестре.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

При прохождении практики обучающийся (аяся) должен(а) освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать статистический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

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 

ПК 3.1  Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Результатом освоения преддипломной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

 

Обучающиеся 

• ведут дневник по практике; 

• составляют отчет о выполнении программы практики; 

• собирают материал для практической части выпускной квалификационной 

работы; проводят диагностики по теме исследования и интерпретацию их результатов. 

• проводят профориентационную работу (экскурсия, классный час, видеофильм, 

реклама, презентация, другое). 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план преддипломной практики  

Код профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов преддипломной практики Всего часов 

 Вводное занятие 6 

ПК 1.1.-1.5. Раздел 1. Обработка отраслевой информации. 18 

ПК 2.1. – 2.6. Раздел 2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения. 54 

ПК 3.1-3.4 Раздел 3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
48 

ПК 4.1-4.5 Раздел 4. Обеспечение проектной деятельности 18 

Всего: 144 

 

 

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет. 

Форма контроля и оценки – отчет по практике. 
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3.2 Содержание  преддипломной практики (ПП) 

Наименование разделов 

преддипломной практики (ПП),  
Содержание работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание 6  

Ознакомление с целями и задачами преддипломной  практики. Установочная 

лекция. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и 

руководителем практики от предприятия (организации). Ознакомление с 

нормативными документами. 

  

Раздел 1. Обработка отраслевой 

информации 

Содержание 18  

1. Обработка статического и динамического информационного контента. 

Моделирование в пакетах прикладных программ трехмерной графики. 

Настройка и работа с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

6 3 

2 Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных устройств 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации. 

6 3 

3 Подготовка оборудования к работе. Обучение пользователей работе с 

отраслевым оборудованием. 

6 3 

Раздел 2. Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения. 

Содержание 54  

1. Проведение предпроектных исследований, создание 

информационно-логических моделей объектов. 

6 3 

2 Разработка и публикация обеспечения отраслевой направленности 

статическим, динамическим контентом на основе готовых и стандартов. 

12 3 

3 Отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

12 3 

4 Адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 12 3 

5 Разработка, ведение и экспертиза проектной и технической документации. 6 3 

6 Верификация и контроль качества продуктов. 6 3 



 

Раздел 3. Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Содержание 48  

1 Выявление и разрешение проблем совместимости 

профессионально-ориентированного программного обеспечения. 

6 3 

2 Работа с системами управления взаимоотношений с клиентом. 30 3 

3 Продвижение и презентация программной продукции. 6 3 

4 Обслуживание, тестовые проверки, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

6 3 

Раздел 4. Обеспечение проектной 

деятельности. 

Содержание 18  

1 Обеспечение содержания проектных операций. Определение сроков и 

стоимости проектных операций. 

6 3 

2 Определение качества проектных операций. Определение ресурсов 

проектных операций. 

6 3 

3 Определение рисков проектных операций. 6 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы практики предполагает оборудованное рабочее место для 

практиканта в соответствии с видами работ по профилю специальности, 

определенными в данной программе; доступ к информационным ресурсам Интернет и 

в локальной сети техникума. 

 

4.2. Общие требования к организации и проведению преддипломной прак-

тики. 

Освоению преддипломной практики должно предшествовать изучение модулей 

ПМ.01 «Обработка отраслевой информации», ПМ.02 «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности», ПМ.03 

«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности», ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности».  

Базами практики могут являться учреждения (организации) разных типов и 

видов, которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения 

практики по профилю специальности. 

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с учреждениями 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Обучающиеся могут быть направлены на преддипломную практику в органи-

зации по месту последующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с 

предоставленным персональным вызовом. 

Отбывающим обучающимся на прохождение практики по месту жительства 

необходимо получить все инструктивно-методические материалы в учебно- 

производственном отделе заранее. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют ру-

ководители практики от техникума и от учреждения (организации). 

Основной документацией обучающегося является: дневник по практике и отчет 

по практике.  

 

 

4.3 Особенности организации и проведения практики 

К преддипломной практике допускаются обучающиеся, освоившие программы 

профессиональных модулей. 

Перед выходом на преддипломную практику проводится инструктаж для 

ознакомления с целями, задачами, содержанием, организацией практики, 

инструктивно-методическими материалами, необходимой отчетной документацией.  



 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении предди-

пломной практики - не более 36 академических часов. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели техникума и специалисты 

организаций, имеющие средне специальное или высшее образование и опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

В течение всего периода практики обучающийся выполняет все виды работ, 

определенные данной программой практики. 

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, 

наставником и его учебно-методической документацией.  

 

4.4. Обязанности руководителя практики 

• присутствует на инструктаже по практике; 

• контролирует издание приказа о закреплении обучающихся на базе практики; 

• организует проведение инструктажа по ТБ на базе практики; 

• контролирует выполнение программы практики; 

• посещает и анализирует деятельность обучающихся на практике; 

• оценивает деятельность обучающегося на практике, вносит предложения и ре-

комендации по улучшению качества работы обучающегося; 

• консультирует обучающихся по выполнению заданий, предусмотренных про-

граммой практики; 

• определят совместно с обучающимся индивидуальный маршрут для ликвидации 

академической задолженности по практике в случае систематических пропусков и 

контролирует его выполнение; 

• оформляет аттестационный лист и отзыв о деятельности обучающегося на 

практике; 

• проверяет и оценивает отчетную документацию обучающегося; 

• выставляет оценки в журнал по практике и зачетную книжку обучающегося; 

• заполняет своевременно в журнале выполнение обучающимися программы 

практики; 

• контролирует подготовку обучающихся к подведению итогов практики; 

• участвует в организации и проведении мероприятия по итогам практики; 

• вносит предложения в совершенствование программы практики. 

 

4.5. Обязанности обучающегося - практиканта 

До выхода на практику обучающийся-практикант обязан: 

• присутствовать на установочной конференции для ознакомления с программой 

практики; 

• определить учреждение, в котором будет проходить практику; 

• пройти первичный инструктаж по охране труда; 

• изучить программу практики. 
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Во время практики обучающийся-практикант обязан: 

• выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

• в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, руководителя о 

неявке на практику, при необходимости совместно с руководителями практики 

составлять индивидуальный маршрут для ликвидации академической задолженности; 

• анализировать выполнение программы; 

• оформлять отчетную документацию по практике; 

• принимать активное участие на мероприятии по итогам практики. 

 

4.6. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

(преддипломной) практики 

Для оценки результативности практической деятельности используются 

следующие методы: 

• наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе практики; 

• анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

• анализ отчетной документации обучающихся по практике; 

Отчетная документация обучающегося: 

• дневник по практике; 

• отчет о выполнении программы практики; 

• аттестационный лист; 

• отзыв о деятельности студента на практике. 

Сдача отчетной документации обучающимися должна производиться во время 

зачета после завершения практики. 

Итогом преддипломной практики является дифференцированная оценка, 

которая выставляется по результатам выполнения программы практики, при наличии 

аттестационного листа и отзыва о деятельности обучающегося на практике. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

4.7. Требования к руководителям практики от образовательного учре-

ждения и организации 

руководителями практики могут являться преподаватели профессиональных 

модулей первой или высшей квалификационной категории, имеющие высшее или 

среднее специальное образование и стаж работы по профилю специальности не менее 

трех лет. 

Требования к руководителям практики от организации: руководителями 

практики могут являться специалисты первой или высшей квалификационной 

категории, имеющие высшее или среднее специальное образование и стаж работы по 

профилю специальности не менее трех лет. 



 

 

4.8. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Братищенко В.В. Проектирование информационных систем. — Иркутск: 

Изд- во БГУЭП, 2013. — 84 с. 

2. Вендров A.M. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем. — М.: Финансы и статистика, 2012. 

3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина H.J1. Проектирование 

информационных систем. —М.: Интернет-университет информационных технологий 

- ИНТУИТ.ру, 2011. 

4. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. —М.: 

Финансы и статистика, 2010. — 240 с. 

5. Методы верификации программного обеспечения. В.В. Кулямин. 

Институт системного программирования РАН - Москва, 2009 / 

http://www.ict.edu.ru/ft/005645/62322e1-st09  

6. http://swebok.sorlik.ru/software lifecycle_models.html 

7. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами 

[Электронный ресурс]/ В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. 

8. Куприянов/ Интернет-Университет Информационных Технологий 

-дистанционное образование, 2011 - 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/metbitm/class/free/ 

9. ПресняковВ.Ф.Основы управления проектами информация 

[Электронный ресурс]/ В.Ф. Пресняков / Интернет-Университет Информационных 

Технологий – дистанционное образование, 2011 - 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseproiectmnt/class/free 

10. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс 

(учебно-методический комплекс). [электронный ресуср] / Центр дистанционных 

образовательных технологий МИЭМП, 2010 /http://www.ecollege. 

11. ru/xbooks/xbookl 64/book/index/index.html?go=part-023*page.htm 

12. Руководство к своду знаний по управлению проектам (руководство 

PMBOK) ProjectManagementlnstitute, Inc., 2004. - 388с. 

13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем. Дополнительные источники: 

14. ГрекулВ.И.Управление внедрением информационных систем 

информация [Электронный ресурс] / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. Денищенко 

http://swebok.sorlik.ru/software%20lifecycle_models.html
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/Интернет-Университет Информационных Технологий - дистанционное образование, 

2011 - http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman/class/free 

15. Ильин В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. Вершина 

/ В. Ильин. - Санкт-Петербург, 2006. - 176 с. 

16. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. «Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения». -Спб. Питер, 2002. — 496 с: ил 

17. Архипенко С. «Лекции по управлению программными проектами». - М, 

2009 

18. Спольски Дж. X. «Лучшие примеры разработки ПО». - Спб, Питер,- 2007 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Обрабатывать статический 

информационный контент 

 демонстрация выбора технологии 

работы со статическим информационным 

контентом; 

 демонстрация выбора программного 

обеспечения обработки информационного 

контента 

Отчет по 

преддипломной 

практике 

 

Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

 демонстрация выбора математических 

методов обработки информации 

Осуществлять подготовку 

оборудования к работе 

 соблюдение принципов линейного и 

нелинейного монтажа динамического 

контента; 

 демонстрация выбора правил 

построения динамического 

информационного контента; 

 демонстрация выбора правил 

подготовки динамического 

информационного контента к монтажу 

Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента 

 демонстрация определения 

технических средств сбора, обработки, 

хранения и демонстрации статического и 

динамического контента 

Контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию 

 соблюдение принципов работы 

специализированного оборудования; 

 демонстрация выбора режимов работы 

компьютерных и периферийных устройств; 

 соблюдение принципов построения 

компьютерного и периферийного 

оборудования; 

 соблюдение правил технического 

обслуживания оборудования; 

 соблюдение принципов коммутации 

аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; 

 демонстрация принципов работы 

системного программного обеспечения. 
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Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента 

 Проводить анкетирование 

 интервьюирование; 

 Формулировать потребности клиента в 

виде четких логических конструкций; 

 Строить структурно – 

функциональные схемы; 

 Составлять обоснование 

необходимости разработки программы; 

 Проводить оценку экономической 

целесообразности использования 

программного обеспечения; 

Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

 Размещать информационный контент 

в глобальных и локальных сетях; 

 Разрабатывать сценарии; 

 Разрабатывать программное 

обеспечение с помощью языков 

программирования; 

 Программировать на встроенных 

алгоритмических языках; 

 Использовать системы управления 

контентом для решения поставленных задач; 

Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 Определять соответствие между 

заявленными и реальными характеристиками 

программного обеспечения (ПО); 

 Осуществлять выбор метода отладки 

программного обеспечения; 

Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения 

 Адаптировать и конфигурировать 

 программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

 Осуществлять адаптивное 

сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию 

 Составлять техническое задание; 

 Составлять техническую 

документацию; 

 Осуществлять экспертизу 

(нормоконтроль) технической документации; 

Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов 

 Оформлять отчет проверки качества; 

 Применять стандарты и нормативную 

 документацию по измерению и 

контролю качества; 

 Вырабатывать рекомендации по повышению 

качества программного продукта; 



 

 Разрешать проблемы 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 Выявление проблем совместимости  

 программного обеспечения отраслевой 

направленности осуществлено на основе 

анализа и в соответствии с методикой  

 адекватное разрешение проблем 

совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Отчет по 

преддипломной 

практике 

 

Осуществлять продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 Продвижение программного продукта 

осуществлено в соответствии с технологией, 

учитывающей поставленную задачу  

 Презентация программного продукта 

выполнена с соблюдением принципов 

визуального представления информации 

Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 Обслуживание, тестовые проверки, 

настройка программного обеспечения 

отраслевой направленности проведены с 

соблюдением соответствующих технологий 

Работать с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

 Работа в CRM-системе выполнена с 

использованием инструментов технологии 

управления взаимоотношениями с клиентами 

Обеспечивать содержание 

проектных операций. 

 Содержание проектных операций 

соответствует тематике, цели и задачам 

проекта 

Определять сроки и стоимость 

проектных операций 

 Сроки и стоимость проектных 

операций определены верно в соответствии с 

уставом проекта 

Определять качество 

проектных операций. 

 Проведен анализ качества проектных 

операций в соответствии с техническим 

заданием проекта 

Определять ресурсы проектных 

операций. 

 Ресурсы проектных операций 

определены верно и позволяют обеспечить 

содержание проектных операций 

Определять риски проектных 

операций. 

 Сбор информации о рисках проекта 

сделан на основе выбранного метода и 

оформлены в форме регистрации рисков. 

 По полученным результатам верно 

выбран метод снижения рисков 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

преддипломной 

практики 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных; 

- адекватная оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

-верность принятия решения в 

смоделированной нестандартной 

ситуации по решению проблем 

сопровождения и продвижения 

профессионального 

программного обеспечения с 

оценкой возможных рисков при 

его реализации 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- для сопровождения и 

продвижения отраслевого 

программного обеспечения 

использованы современные 

информационно-коммуникацио

нные технологии (сетевые, 

мультимедиа, интерактивные, 

CRM-системы) 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 



 

 

 

 

Разработчики: 

«ГБОУ СПО БПТ» преподаватель А.В. Колотилов 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

Эксперты: 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

преддипломной 

практики 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

- сопровождение и продвижение 

отраслевого программного 

обеспечения выполнено с 

использованием новых 

отраслевых технологий 


