
1 Требования ФГОС 
 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: обработка информации, разработка, 

внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, 

наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих структурах (по 

отраслям). 

 

1.2 Объекты профессиональной деятельности: 

 

- информация; 

- информационные процессы и информационные ресурсы; 

- языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

- программное обеспечение; 

- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и системы 

отраслевой направленности; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

1.3 Виды деятельности: 

 

 обработка отраслевой информации; 

 разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

 обеспечение проектной деятельности; 

 разработка программных продуктов. 

 

2 Цель производственной практики (преддипломной) 

 
Преддипломная практика направлена на: 

- развитие общих и профессиональных компетенций: ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.5, ПК2.1-

ПК2.6, ПК3.1-ПК3.4, ПК4.1-ПК4.5. 

- углубление первоначального практического опыта; 

- проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

- а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Задачи преддипломной практики: 

 подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

 ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

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

производственной деятельности; 

 изучение методики проектирования программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем; 

 приобретение практических навыков по разработке программного обеспечения, 

сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем обработки информации 

и управления в соответствии с темой дипломной работы; 
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 изучение эффективности функционирования автоматизированных информационных 

систем предприятия, анализ качества работы и исследование проблем автоматизированных 

информационных систем на предприятии; 

 сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с 

полученными индивидуальными заданиями. 

В результате прохождения преддипломной практики в рамках каждого профессионального 

модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

- 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; 

- 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; 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

- продвижения и презентации программной продукции; 

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

- обеспечения содержания проектных операций; 

- определения сроков и стоимости проектных операций; 

- определения качества проектных операций; 

- определения ресурсов проектных операций; 

- определение рисков проектных операций. 
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3 Перечень формируемых компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать статический 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, 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. 
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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. 

 

Оценка за преддипломную практику является комплексной, учитывающей все 

стороны деятельности обучающегося, а также анализ отчетных документов, которые 

позволяют судить о качестве работы в период прохождения практики, о степени 

осмысления приобретенного опыта и качестве собранного материала для 

дипломного проекта. 

 

4 Сроки производственной практики (преддипломной) 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится с 20 апреля по 17 

мая. 

 

5 Место проведения практики 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

организациями. 

 

6 Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) 

 

 

В соответствии с ФГОС на производственную практику (преддипломную) 

Отводится 144 часа (4 недели). 
 


