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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

Производственной практики (преддипломной) направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

(профессии), а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно- 

правовых форм и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование: 

квалификация - Администратор баз данных. 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики определяются 

следующим образом: 

– подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями, развитие профессионального мышления; 

– ознакомление обучающихся непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой 

производственной деятельности; 

– изучение эксплуатация информационно-коммуникационных систем и сетей, защиты 

информации в информационно-коммуникационных системах и сетях с использованием 

программных, программно-аппаратных, в том числе криптографических средств защиты, 

защита информации в информационно-коммуникационных системах и сетях с использованием 

технических средств защиты; 

– приобретение практических умений и навыков по видам деятельности техника – 

производственно-технологической и организационно-управленческой; 

– изучение методики проектирования информационных систем в соответствии с 

ГОСТами и стандартами, используемых при разработке программного обеспечения 

вычислительной техники; 

– приобретение практических навыков по разработке и проектированию 

функциональных задач и подсистем в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы; 

– сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

– освоение опыта экономического анализа 

– закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в процессе обучения 

– подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 

– развитие и углубление навыков обслуживания телекоммуникационного оборудования 

Производственная практика (преддипломная) базируется на междисциплинарных курсах 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей; 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем; 
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ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов; 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами 

автоматизированного проектирования. 

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного 

продукта. 

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных 

систем на соответствие требованиям. 

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных. 

Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 

Организовывать взаимосвязи отдельных компонент серверов. 

Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнес-приложения. 

Применять законодательство Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий. 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 

Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Использовать средства заполнения базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных. 
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уметь: 

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты 

условной компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного 

обеспечения. 

Определять направления модификации программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. 

Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами. 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL. 

Выполнять запросы на изменение структуры базы. 
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Осуществлять основные функции по администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и серверов. 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи. 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и серверов. 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии. 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Проектировать логическую и физическую схему базы данных. 

Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных. 

Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения 

этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения 

этой процедуры. 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для администрирования 

базы данных. 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы 

пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

знать: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных продуктов. 

Основные виды и принципы тестирования программных продуктов 

Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля версий. 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 
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Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 

Основы аттестации программного обеспечения. 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

ПО. 

Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Модели данных и их типы. 

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Методы организации целостности данных. 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности данных. 

Модели и структуры информационных систем. 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных. 

Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в базе данных 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

Количество часов практики: всего – 144 часа 

Прохождение практики необходимо для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы). 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся способствует развитию 

профессиональных и общих компетенций. 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной 

и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.5 Формы проведения производственной практики (преддипломной) 

 

На производственной практике (преддипломной) могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: 

– на штатных местах в качестве практикантов; 

– выполнение индивидуальных профессиональных заданий по теме ВКР; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– участия обучающихся в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание разделов 

(этапов) практики 
Количество 

часов 
Формы текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

1 

 

 
Организационные вопросы 

оформления на 

предприятии, установочная 

лекция, инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности, 

распределение по рабочим 

местам 

- Изучение инструкции по 

охране труда. безопасности 

и пожаробезопасности, схем 

аварийных проходов и 

выходов, пожарного 

инвентаря. 

- Изучение правил 

внутреннего распорядка. 

- Изучение правил и норм 

охраны труда, 

техники безопасности при 

работе с вычислительной 

техникой. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 
Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

Ознакомление со 

структурой и характером 

деятельности предприятия 

- Определение   статуса, 

структуры и системы 

управления 

функциональных 

подразделений и служб 

предприятия. 

- Изучение положения об их 

деятельности и правовой 

статус. 

- Ознакомление с перечнем 

и назначением 

оборудования. 

- Изучение должностных 

инструкций технических 

работников среднего звена в 

соответствии с 

подразделением 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 
Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ по практике 

 

 

 

 

 

 
 

3 

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

 

 

 

 

 

 
 

60 

 

 

 

 

 

 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

по практике 
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ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения 

на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы 

по модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии 

с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 
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ПМ.07 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПМ.11 Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

эксплуатации баз данных и 
серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к конфигурации 

локальных компьютерных 

сетей и серверного 

оборудования, необходимые 

для работы баз данных и 

серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием регламентов 

по защите информации. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации. 

  

 
4 

Оформление отчета о 
прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

 

Оформление отчета согласно 

требованиям и заданию. 

 
24 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 
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    по практике 

 
 

5 

 
 

Вопросы по тематике ВКР 

 
Подготовка и сбор 

материалов по заданию ВКР 

 
 

44 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

по практике 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
3.1 Место и время проведения производственной практики (преддипломной) 

Производственной практики (преддипломной) обучающихся проводится, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и 

форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и 

колледжем, отвечающих следующим требованиям: 

– наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной 

практики (преддипломной); 

– обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной 

практикой (преддипломной). 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

3.2 Организация и руководство производственной практикой (преддипломной) 

Организацию руководство производственной практикой (преддипломной) 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководители практики от колледжа: 

– устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с ним 

составляют индивидуальные задания; 

– принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

– осуществляют контроль за выполнением программы практики обучающихся на 

предприятии; 

– оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой аттестации; 

– оценивают результаты выполнения практикантами программы практики 

– предоставляют отчет о результатах практики; 

– вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

– организовывают повторное прохождение производственной практики 

(преддипломной) обучающимися в случае не выполнения ими программы практики по 

уважительной причине. 

Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство практикой 

обучающихся и назначает ответственных руководителей практики от предприятия 

(учреждения, организации). Непосредственное руководство практикой обучающихся в 

отделах, лабораториях и других подразделениях возлагается на квалифицированных 

специалистов, которым поручается группа практикантов и в обязанности которых входит: 

– распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

– проведение инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии на предприятии и на рабочем месте при выполнении 

конкретных видов работ; 

– осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечения 

выполнения программы практики; 

– оценивание качества работы практикантов, составление производственных 

характеристик с отражением в них выполнения программы практики, индивидуальных 

заданий; 

– оказания помощи обучающимся в подборе материала для выпускной 

квалификационной работы (дипломных работ); 
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– внесение предложений по совершенствованию организации преддипломной 

практики. 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

производственной практики (преддипломной). 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от организации (как 

правило, руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), 

а также порядок оформления обучающихся в подразделения предприятия в качестве 

дублеров технических работников среднего звена и обеспечение условий обучающимся для 

сбора исходного материала по выпускной квалификационной работе в соответствии с 

полученным в колледже индивидуальным заданием и заданием полученным от руководителя 

на предприятии. 

При наличии вакантных должностей на предприятии обучающиеся могут зачисляться 

на них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Для руководства производственной практикой (преддипломной) назначаются 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

В период производственной практики (преддипломной) обучающиеся наряду со 

сбором материалов по выпускной квалификационной работе должны участвовать в решении 

текущих производственных задач. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком в течении 4 

недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии в количестве 144 часов 

 
3.3 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(преддипломной) 

Персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет); Аппаратурное и программное обеспечение для проведения 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы обучающихся в рамках 

практики. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

производственных работ. 

Основные источники 

 

1. Белов Е.Б. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Б.Белов, 

В.Н.Пржегорлинский. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. 

2. Богомазова Г.Н. Обеспечение информационной безопасности компьютерных 

сетей: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н.Богомазова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

3. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320 с. 

3.4 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Дополнительные источники 

1. Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных : учебное 

пособие для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 

978-5-4488-0527-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87389.html 

http://www.iprbookshop.ru/87389.html
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2. Швецов, В. И. Базы данных : учебное пособие для СПО / В. И. Швецов. — Саратов 

: Профобразование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0357-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86192.html 

3. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное пособие для 

СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0366-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86207.html 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Формы аттестации по итогам производственной практики (преддипломной) 

По результатам производственной практики (преддипломной) руководителями 

практики от организации и коллежа формируется 

Аттестационный лист - содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, с указанием оценки. 

Аттестационный лист по производственной практики (преддипломной) должен быть 

подписан руководителем практики от предприятия. (Приложение №1). 

Характеристику – в ней отражены навыки, умения и профессиональные качества 

обучающегося. (Приложение №2) 

Дневник практики - в период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. Дневник подписывается руководителем практики. На характеристике ставится 

печать предприятия и подпись руководителя. (Приложение №3) 

Отчет - по результатам практики обучающимся составляется отчет согласно 

индивидуальному заданию (от 8 до 12 страниц). (Приложение №4) 

Отчет о прохождении практики должен включать: 

Содержание: 

1. Характеристика предприятия. 

2. Охрана труда и техника безопасности. 

3. Отчет по индивидуальному заданию по теме ДР. 

В качестве приложения к отчету по практике обучающийся может приложить 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Форма контроля и аттестации. 

По результатам производственной практики (преддипломной) руководителями от 

коллежа ставится дифференцированный зачет. 

Формой контроля производственной практики (преддипломной) является 

дифференцированный зачет, определяющий уровень освоенных профессиональных 

компетенций. 

Он ставится по итоговым оценкам аттестационного листа и отчета. Оформляется 

итоговой ведомостью. 

Сдача отчетной документации по производственной практике (преддипломной) 

происходит согласно графику. 

 
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru/86192.html
http://www.iprbookshop.ru/86207.html
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Приложение №1 

Федеральное агентство связи 

КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 

(КТ МТУСИ) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

  , 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

обучающегося(аяся) на курсе в группе    

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную) по 

программе подготовки специалистов среднего звена 

в объеме 144 часов с « » 20 г. по « » 20 г. 
в организации   

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Оценка 
выполнения 

работ 

1 Техника безопасности…  

  

2 Виды работ по заданию руководителя на предприятии.  

  

3 Виды работ по подбору материала к ДР  

  

Итоговая, интегральная оценка  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности: 

-оценка качества выполнения программы производственной практики 

(преддипломной); 

 

- оценка результатов деятельности обучающегося;  

- оценка уровня освоения профессиональных компетенций;  

Вывод о профессиональной пригодности обучающегося:  

 

Дата « » 20 г. 

 

Подпись ответственного лица 

организации (базы практики)   / 
ФИО 

Подпись руководителя практики от КТ МТУСИ /ФИО 
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Приложение №2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

обучающегося во время по производственной практике 

(преддипломной) 

 
Ф.И.О.   

Группа  

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

успешно прошел(а) производственную практику (преддипломную) 

 

в объеме 144 часа, с « » 20 года по « » 20 года 

В организации: 
 

 

(наименование организации, юридический адрес) 

Общее заключение руководителя практики о работе обучающегося и 

оценка за практику:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(качество выполнения работы в соответствии с технологией и требованиями организации в которой проходила практика) 

 

 

 

 

Руководитель практики 
  / / / 

должность подпись Ф.И.О. 

« » 20_ г. М.П. 
Приложение №3 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 

(КТ МТУСИ) 
 

 
 
 
 

 

Д Н Е В Н И К 

 
 

по производственной практике (преддипломной) 

 

 

 

 

 

 

обучающегося__________________________________________ 

 
отделения, группы е, группа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 



21  

П У Т Е В К А 

Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский технический университет связи и 

информатики» на основании Приказа Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся», Положения о практической 

подготовке в КТ МТУСИ направляет обучающегося 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

для прохождения производственной практики на 
 

(наименование объекта) 

 
 

срок практики с 144 часа, с « » 202 года по « » 202 года 
 

 

Зав. производственной 

практикой колледжа   / / 

(подпись) 

 
 

Зав. отделением   / / 

(подпись) 

 

 
 

Прибыл на предприятие « » 20 . 
 

Печать 
 

(подпись от организации) (Ф.И.О.) 

 
 

Выбыл с предприятия     « » 20 _г.. 
 

Печать 
 

(подпись от организации) (Ф.И.О.) 
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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственная практика (преддипломная) имеет своей задачей ознакомление обучающихся 

непосредственно на предприятиях, в учреждениях, организациях с производственным процессом, закрепление 

знаний, полученных при изучении специальных предметов, и приобретение практических навыков по 

специальности. 

 

До начала практики обучающиеся изучают на предприятии правила техники безопасности с проверкой 

знаний и навыков в установленном на предприятии порядке. С момента зачисления на рабочее место на 

обучающегося распространяется общее трудовое законодательство охраны труда и внутреннего распорядка. 

 
По окончании производственной практики (преддипломной) должна быть дана характеристика об 

участии практиканта в производственной и общественной жизни предприятия (активность, дисциплина, участие  

практиканта в производственных совещаниях, помощь производству, научно-исследовательская работа и т.д.) 

 

1. ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
1.1 Организация практики 

 

Содержание практики определяется программой практики. Все обучающиеся, перед выходом на 

практику, обязаны присутствовать на инструктаже, проводимом в колледже. При прохождении практики 

обучающийся обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со штатными работниками; 

- вести дневник, в который записываются необходимые цифровые материалы, содержание лекций и бесед, 

делать эскизы, зарисовки и т.д.; 

- представить в колледж письменный отчёт о выполнении 

всех заданий, сдать отчёт по практике. 

Предприятия, являющиеся базами практики, могут налагать,  в случае  необходимости,  

приказом  руководителя предприятия, взыскания на обучающегося практиканта, нарушающих 

правила внутреннего распорядка, и сообщать об этом директору колледжа. 

 
 

1.2 Документация, необходимая для оформления на предприятие и для прохождения практики 

 
При выходе на практику обучающийся обязан иметь следующие документы: 

Паспорт. При изменении фамилии необходимо не только произвести обмен паспорта, но и 

переоформить всю документацию, необходимую для выполнения практики и пропуска. Рабочий план 

практики. 

Индивидуальное задание, конкретизирующее все виды деятельности обучающегося в период практики. 

 
Рекомендуется иметь рабочую одежду. 

 
1.3 По окончании практики обучающийся обязан: 

 
1.3.1 Составить и оформить отчёт. 

1.3.2 Сдать всю документацию предприятия, использованную в период практики. 

1.3.3 Получить производственную характеристику, содержащую данные о выполнении программы 

практики и индивидуальных заданий, об отношении к работе. Характеристика составляется руководителем 

практики на предприятии. 

1.3.4 Получить справку-форму о допуске на предприятие для возврата её в отдел кадров колледжа. 
1.3.5 Отметить дату выбытия с практики на предприятии в дневнике. 

1.3.6 Сдать пропуск на предприятие. 
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1.4 ИНСТРУКЦИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.4.1 Отчёт обучающегося о производственной практике (преддипломной) состоит из дневника и отчёта, 

составленного отдельно от дневника. 

1.4.2 Отчёт по практике принимается руководителем практики на предприятии и преподавателем 

колледжа, ведущим курс, по которому проходит практика, и оценивается по пятибалльной системе. 

1.4.3 Отчет должна содержать материалы, характеризующие систему и специфичность оборудования и 

эксплуатации сооружений или станций, особо желательным является включение в отчёт критических замечаний 

по технике и эксплуатации предприятия. 

1.4.4 Рационализаторские предложения обучающегося (если они имели место) также должны быть 

отражены в отчёте с описанием содержания и отметкой производства о принятии или отклонении их. 

1.4.5 В отчёте должны быть даны ответы на вопросы, имеющиеся в программе практики на данном 

предприятии. 

1.4.6 Утверждённые технические условия, инструкции, чертежи и т.д. могут быть приложены к отчёту 

(по согласованию с производством). 

1.4.7 При оценке итогов работы по практике обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная руководителем практики на предприятии, качество отчёта и дневника, качество и степень выполнения 

индивидуального задания. 
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2. Задание на практику 

(составляется ведущим преподавателем) 

 

1. 
 

2. 

3. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководитель 

практики от колледжа   / / 
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3. Листок для деловых заметок 
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Дата 

выполнения 

работы 

 
Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ 

Отметка 

руководителя 

от 

производства 

   

   

   

  отл. 
подпись 

  хор. 
подпись 
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5. Отзыв о работе на предприятии 

 
обучающегося-практиканта: 

В произвольной форме 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Оценка 
 

Печать 

 

Руководитель практики 

от предприятия    
М.П. Ф.И.О. Подпись 

  г. 
дата заполнения 
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Приложение № 4 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» 

(КТ МТУСИ) 

 

 

 

 

 
 

Отчет 

по преддипломной практике 

(производственной) 

 

 
Объект практики    

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) обучающийся (аяся)    

Группы    

Специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Проверил / / 

 

 

 

 

 

 
Москва, 20 г. 


