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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) является 

составной обязательной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования 09.02.05 При-

кладная информатика (по отраслям) (базовый уровень) в Московском финансово-

юридическом университете (МФЮА) и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку студента. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей (п. 7.14 ФГОС). 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Учебная практика может проводиться в МФЮА. 

Цели учебной и производственной практики (по профилю специально-

сти): 

 закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

 приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической  

работы по изучаемой специальности. 

Задачи учебной и производственной практики (по профилю специаль-

ности): 

 освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студен-

тов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

в рамках профессиональных модулей, предусмотренных образовательным стан-

дартом по специальности  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область профессиональной деятельности: обработка информации, разра-

ботка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и ин-

формационных ресурсов, наладка и обслуживание оборудования отраслевой 

направленности в производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 информация; 

 информационные процессы и информационные ресурсы; 

 языки и системы программирования контента, системы управления кон-

тентом; 

 средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

 программное обеспечение; 

 оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их ком-

плексы и системы отраслевой направленности; 

 техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник-программист базовой подготовки готовится к следующим ви-

дам деятельности (по базовой подготовке): 

 обработка отраслевой информации; 

 разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отрасле-

вой направленности; 

 сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 обеспечение проектной деятельности. 

Техник-программист базовой подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

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

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-программист базовой подготовки должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

1. Обработка отраслевой информации: 

ПК 1.1. Обрабатывать статистический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать  динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
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ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки ин-

формационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информа-

ционные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения от-

раслевой 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. 

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности: 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения от-

раслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспече-

ния  отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программ-

ного обеспечения отраслевой направленности.. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

4. Обеспечение проектной деятельности. 

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. 
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ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

В ходе прохождения практики студент обязан выполнить программу прак-

тики, а также выполнять индивидуальные задания, выданные руководителями 

практики. 

Итогом практики является оценка, которая проставляется руководителем 

практики от колледжа с учетом: личных наблюдений за студентом во время прак-

тики; оценки представленных в дневнике и аттестационном листе на студента; ка-

чества выполнения индивидуальных заданий студентом; качества составления от-

чета по прохождению практики, результата защиты отчета в колледже. Итоги 

прохождения практики учитываются при аттестации по модулям. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования про-

граммы практики или не освоившие компетенции, отчисляются из учебного заве-

дения. В случае уважительной причины студенты направляются учебным заведе-

нием на практику вторично, в свободное от занятий время. 

 

3. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

студентов проводится в четыре этапа в рамках четырех профессиональных моду-

лей (ПМ): 

Практика №1 

 

Учебная практика (по профилю специальности) студентов проводится в 

рамках профессионального модуля (ПМ): ПМ. 01 Обработка отраслевой инфор-

мации 

Срок проведения учебной практики – 5 семестр,  

объем времени – 1,5 недели, 

итог практики – дифференцированный зачет; 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ №1 

 

Отработать умения и навыки: 

1. Осуществления процесса допечатной подготовки информационного кон-

тента (предложенного руководителем практики):  

– выбор формата печатной продукции;  
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– импорт графических и текстовых файлов;  

– подготовка макетов к специальным видам отделки;  

– верстка иллюстраций;  

– растрирование.  

2. Инсталлирования, настройки и использования специализированного при-

кладного программного обеспечения (пошаговое описание действий, предложен-

ных руководителем практики):  

– AutoCad;  

– AdobePageMaker; 

– CorelDraw; 

– 3d-Max.  

3. Работы в графических редакторах:  

– Adobe PhotoShop; 

– CorelDraw; 

– CorelPhoto-Paint.  

4. Обработки растровых и векторных изображений (предложенных руково-

дителем практики):  

– геометрические преобразования;  

– цветовая коррекция: изменение яркости и контраста, квантование цвета, 

преобразование в другое цветовое пространство;  

– комбинирование изображений различными способами;  

– интерполяция и сглаживание;  

– разделение изображения на области (сегментация изображений);  

– компенсация потери резкости. 

5. Работы с пакетами прикладных программ верстки текстов:  

– AdobeInDesign;  

– AdobePageMaker;  

– AdobeAcrobat.  

6. Осуществления подготовки оригинал-макетов (предложенных руководите-

лем практики):  

– подбор шрифта;  

– подбор аксессуаров (художественное оформление);  

– подготовка конструкции текста и монтаж изображений (верстка);  

– проработка технологии передачи цвета оригинал макета книги.  

7. Использование программ подготовки презентаций: 

– Microsoft Office PowerPoint. 

8. Инсталляции и работы с прикладным программным обеспечением обра-

ботки динамического информационного контента:  

− инсталляция и работа в программе обработки звукового информационного 

контента AdobeAudition;  

− инсталляция и работа в программе обработки видео файлов AdobePremiere;  

− инсталляция и работа в программе обработки анимации AdobeFlash 

9. Инсталляции и использования программ обработки экономической ин-

формации: 
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− работа в программе Microsoft Office Excel (предложенная руководителем 

практики);  

− установка и настройка 1С Предприятие.  

10. Конвертирования аналоговых форматов динамического информационно-

го содержания в цифровые:  

− конвертирование аналоговых форматов звукового информационного со-

держания в цифровые;  

− конвертирование аналоговых форматов видео файлов в цифровые.  

11. Записи динамического информационного содержания в заданном форма-

те:  

− запись компакт-диска в программе обработки звукового информационного 

контента AdobeAudition;  

− запись видео файлов в WindowsMovieMaker;  

− создание анимации с использованием инструментов программы 

AdobeFlash.  

12. Инсталляции и работы со специализированным прикладным программ-

ным обеспечением монтажа динамического информационного контента:  

− инсталляция и работа в программе обработки видео файлов 

AdobePremierePro.  

13. Осуществления выбора средств монтажа динамического контента:  

− временная шкала;  

− инструмент "Многоугольник";  

− инструмент преобразования градиента;  

− инструмент "Свободное преобразование" и панель "Преобразование" и т.д.  

14. Использования одного из пакетов трехмерного моделирования: 

– 3d-Max; 

– создание трехмерных объектов и сцен;  

− создание анимации объектов и сцен. 

15. Работы с отраслевым оборудованием: 

– устранение мелких неисправностей в работе оборудования; 

– техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя; 

– установка и конфигурирование программного обеспечения оборудования;  

– осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации. 

 

После учебной практики по "ПМ. 01 Обработка отраслевой информации" 

проводится дифференцированный зачет, в ходе которого студент должен проде-

монстрировать овладение следующими видами профессиональной деятельности: 

 обрабатывать статический информационный контент; 

 обрабатывать динамический информационный контент; 

 выполнять монтаж динамического информационного контента; 

 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать отраслевое 

оборудование обработки информационного контента; 

 осуществлять контроль за работой компьютерных, периферийных 
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устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

Практика №2 

 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов про-

водится в рамках профессионального модуля (ПМ): ПМ. 01 Обработка отраслевой 

информации 

Срок проведения – 5 семестр,  

объем времени – 2 недели, 

итог практики – дифференцированный зачет; 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ №2 

 

Отработать умения и навыки: 

1. Работы со специализированным оборудованием обработки информацион-

ного контента:  

- подготовка оборудования к работе;  

- принципы работы с оборудованием;  

- правила технического обслуживания оборудования;  

- подбор оборудования для решения поставленной задачи;  

- установка и конфигурирование программного обеспечения оборудования;  

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации.  

2. Обработки статического информационного контента (предложенного ру-

ководителем практики): 

- допечатная подготовка полиграфической продукции;  

- выбор и подготовка специального оборудования для обработки полиграфи-

ческой продукции (компьютер и его комплектующие, фотоаппарат, графический 

планшет, сканер, принтер, плоттер);  

- выбор технологии для обработки полиграфической продукции;  

- выбор программного обеспечения для обработки полиграфической продук-

ции;  

- создание полиграфической продукции в выбранном программном обеспе-

чении;  

- выполнение обработки полиграфической продукции (обработка фотогра-

фий, создание листовок, визиток, коллажей и т.д.);  

- печать полиграфической продукции;  

- выбор технологии для обработки оригинал-макетов;  

- выбор программного обеспечения для обработки оригинал-макетов;  

- изготовление оригинал-макетов;  

- отправка на печать оригинал-макетов;  

- создание и редактирование презентаций с помощью макросов и гиперссы-

лок.  

3. Обработки динамического информационного контента (предложенного 

руководителем практики):  
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- выбор и подготовка специального оборудования для обработки видеопро-

дукции и мультимедиа (компьютер и его комплектующие, фотоаппарат, видеока-

мера, колонки и акустические системы, оборудование для записи звука);  

- выбор прикладного программного обеспечения обработки экономической 

информации, видеопродукции и мультимедиа (MS Excel, 1C Предприятие, 

AdobeAudition, AdobePremiere, AdobeFlash);  

- работа с прикладным программным обеспечением обработки видеопродук-

ции и мультимедиа(AdobeAudition, AdobePremiere, AdobeFlash);  

- работа с прикладным программным обеспечением обработки экономиче-

ской информации (MS Excel, 1C Предприятие);  

- конвертирование аналоговых форматов аудио-, видео файлов в цифровые;  

- импорт и экспорт аудио- и видео файлов и анимации;  

- запись аудио- и видео файлов в заданном формате; 

- выбор и подготовка специального оборудования и прикладного программ-

ного обеспечения для монтажа видеопродукции и мультимедиа;  

- работа со специализированным прикладным программным обеспечением 

монтажа видеопродукции и мультимедиа. 

 

После защиты производственной практики (по профилю специальности) по 

"ПМ. 01 Обработка отраслевой информации" проводится квалификационный эк-

замен, в ходе которого студент должен продемонстрировать овладение следую-

щими видами профессиональной деятельности, профессиональными компетенци-

ями: 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 1.4 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

 

Практика №3 

 

Учебная практика (по профилю специальности) студентов проводится в 

рамках профессионального модуля (ПМ): ПМ. 02 Разработка, внедрение и адап-

тация программного обеспечения отраслевой направленности 

Срок проведения – 6 семестр,  

объем времени – 1,5 недели, 

итог практики – дифференцированный зачет; 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ №3 

 

Отработать умения и навыки: 
1. Разработки технического задания (предложенного руководителем практи-

ки): 

 участвовать в проведении анкетирования и интервьюирования; 
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 строить структурно-функциональные схемы; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 участвовать в тестировании технической документации. 

2. Разработки программного обеспечения (Web-сайт, электронный учебник, ин-

тернет - тесты, прикладная задача, предложенные руководителем практики): 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информаци-

онного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программиро-

вания информационного контента; 

 разрабатывать сценарии (используя языки Java Script, VB Script, VBA);  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами. 

3. Отладки и тестирования программного обеспечения: 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий. 

4. Оценки качества программного продукта: 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и кон-

тролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества. 

 

После учебной практики по "ПМ. 02 Разработка, внедрение и адаптация про-

граммного обеспечения отраслевой направленности" проводится дифференциро-

ванный зачет, в ходе которого студент должен продемонстрировать овладение 

следующими видами профессиональной деятельности: 

 осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента; 

 выполнять разработку и публикацию программного обеспечения отрасле-

вой направленности со статическим и динамическим контентом на основе гото-

вых спецификаций и стандартов; 

 выполнять отладку, тестирование и адаптацию программного обеспече-

ния отраслевой направленности; 

 осуществлять разработку и ведение проектной и технической документа-

ции; 
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 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества характеристик программного продукта. 

 

Практика №4 

 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов про-

водится в рамках профессионального модуля (ПМ):  ПМ. 02 Разработка, внедре-

ние и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

Срок проведения – 6 семестр,  

объем времени – 2,5 недели, 

итог практики – дифференцированный зачет; 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ №4 

 

Отработать умения и навыки: 
1. Сбора и анализа информации (по предложению руководителя практики): 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических конструк-

ций; 

 пользоваться нотациями представления структурно-функциональных схем; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 оформлять результаты анализа. 

2. Разработки и размещения программного обеспечения и информационных ре-

сурсов отраслевой направленности (по результатам анализа): 

 разрабатывать техническое задание; 

 разрабатывать программное обеспечение на языках высокого уровня; 

 использовать специализированное программное обеспечение и технологи-

ческие стандарты проектирования и разработки информационного контента; 

 использовать стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях. 

3. Отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направлен-

ности: 

 использовать методы отладки и тестирования программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий. 

4. Адаптации отраслевого программного обеспечения: 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или ин-

формационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 
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 программировать на встроенных алгоритмических языках. 

5. Разработки проектной и технической документации: 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию. 

6. Измерения и контроля качества программных продуктов: 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и кон-

тролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества. 

 

После защиты производственной практики (по профилю специальности) по 

"ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отрасле-

вой направленности" проводится квалификационный экзамен, в ходе которого 

студент должен продемонстрировать овладение следующими видами профессио-

нальной деятельности, профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потреб-

ностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и инфор-

мационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения от-

раслевой 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. 

 

Практика №5 

 

Учебная практика (по профилю специальности) студентов проводится в 

рамках профессионального модуля (ПМ): ПМ. 03 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности 

Срок проведения – 7 семестр, объем времени – 1,5 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ №5 

 

Отработать умения и навыки: 
1. Определение и разрешение проблем совместимости программного обеспече-

ния: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения. 

2. Управление контактами и клиентской базой в CRM – системе (по предло-

жению руководителя практики): 
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 проводить маркетинговое исследования с использованием методов ин-

тервьюирования и анкетирования; 

 осуществлять организацию обмена информацией между подразделения-

ми и сотрудниками без «информационных провалов»; 

 работать в различных CRM (Customer Relationship Management) системах 

управления взаимоотношений с клиентом (CRM платформы Клиент-

Коммуникатор, CRM Microsoft, 1С:CRM); 

 автоматизировать бизнес-процессы управления маркетингом в CRM- си-

стемах; 

 консультировать пользователей по обновлению версий отраслевых про-

граммных продуктов в CRM – системе. 

3. Подготовка и проведение презентации программного продукта (по пред-

ложению руководителя практики): 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта. 

4. Моделирование рекламной кампании по продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности: 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимо-

сти от поставленной задачи; 

 разрабатывать планы продвижения информационного ресурса в сети Ин-

тернет с использованием различных технологий; 

 решать ситуационные задачи на выбор технологии продвижения инфор-

мационного ресурса в зависимости от поставленной задачи; 

 решать в смоделированной нестандартной ситуации проблемы продви-

жения профессионального программного обеспечения с оценкой возможных рис-

ков при его реализации; 

 оценивать эффективности выбранной технологии на основе анализа. 

5. Тестовые проверки и аттестация программного обеспечения отраслевой 

направленности: 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспече-

ния; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программ-

ных продуктов; 

 консультировать пользователей по сопровождению программных продук-

тов отраслевой направленности в модельной ситуации; 

 вносить корректирующие и расширяющие изменения при обслуживании 

программного обеспечения отраслевой направленности; 

 обрабатывать запросы на исправление, проверку и расширение про-

граммного обеспечения отраслевой направленности на разных уровнях. 

 

После учебной практики по "ПМ. 03 Сопровождение и продвижение про-
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граммного обеспечения отраслевой направленности" проводится дифференциро-

ванный зачет, в ходе которого студент должен продемонстрировать овладение 

следующими видами профессиональной деятельности: 

 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 обеспече-

ния отраслевой направленности. 

 

Практика №6 

 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов про-

водится в рамках профессионального модуля (ПМ):  ПМ. 03 Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

Срок проведения – 7 семестр, объем времени – 2 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет; 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ №6 

 

Отработать умения и навыки: 
1. Интервьюирование и анкетирование потребителей с целью исследования 

их удовлетворенности качеством программного обеспечении отраслевой направ-

ленности и предоставление результатов анализа полученных данных; 

2. Продвижение и презентация программного обеспечения отраслевой 

направленности (по предложению руководителя практики): 

 подготавливать и проводить презентацию программного продукта от-

раслевой направленности;  

 подготавливать и проводить рекламную кампанию разработанного 

информационного ресурса (программного продукта отраслевой направленности) в 

сети Интернет;  

 выбирать и осуществлять технологии продвижения программного 

продукта отраслевой направленности в зависимости от поставленной задачи; 

 сопровождать и продвигать программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

3. Работа с контактами и клиентской базой в CRM- системе: 

 участвовать в электронной торговле (интеграция с сайтом компании, 

портал для клиентов или партнеров) в CRM- системе; 

 участвовать в мобильных продажах (с КПК, ноутбука или удаленный 

доступ) в CRM- системе; 

4. Обслуживание отраслевого программного обеспечения (по предложению 

руководителя практики): 

 инсталлировать и настраивать программное обеспечение отраслевой направ-

ленности; 
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 проводить обновление версий программных продуктов; 

 определять и решать проблемы совместимости программного обеспечения; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обес-

печения; 

 осуществлять тестовые проверки и аттестация программного обеспе-

чения отраслевой направленности; 

 обрабатывать запросы на исправление, проверку и расширение про-

граммного обеспечения отраслевой направленности на разных уровнях; 

 проводить консультации для пользователей по сопровождению отрас-

левых программных продуктов в пределах своей компетенции. 

 

После защиты производственной практики (по профилю специальности) по 

"ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности" проводится квалификационный экзамен, в ходе которого сту-

дент должен продемонстрировать овладение следующими видами профессио-

нальной деятельности, профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку про-

граммного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиента-

ми. 

 

 

Практика №7 

 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов про-

водится в рамках профессионального модуля (ПМ): ПМ. 04 Обеспечение проект-

ной деятельности 

Срок проведения – 8 семестр,  

объем времени – 2,5 недели, 

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ №7 

 

Отработать умения и навыки: 
1. Описание деятельности в рамках проекта по предложению руководителя 

практики (Web-сайт, электронный учебник, мультимедийная презентация IT проек-

тов; элементы фирменного стиля; дизайн полиграфической продукции; рекламная и 

учебная видеопродукция, мультимедийная презентация организации, продукции, раз-

работка рекламного видеоролика, интернет-тесты): 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
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 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. 

2. Определение стоимости сроков  проекта: 

 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. 

3. Оценка качества результатов проектных операций: 

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проект-

ных операций; 

 документировать результаты оценки качества (по шаблону); 

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций. 

4. Определение ресурсных потребностей проекта: 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов. 

5. Определение и анализ рисков проекта: 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски про-

ектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям. 

 

После защиты производственной практики (по профилю специальности) по 

"ПМ. 04 Обеспечение проектной деятельности" проводится квалификационный 

экзамен, в ходе которого студент должен продемонстрировать овладение следу-

ющими видами профессиональной деятельности, профессиональными компетен-

циями: 

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. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам 

практики. 

Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В 

этом случае, необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в де-

канат письменное заявление о месте прохождения практики. 

 

В период прохождения практики студент обязан: 

 

• посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 

• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 

• выполнить задание практики и оформить соответствующие документы. 

 

Документы производственной практики 

 

До начала практики на установочном семинаре студент получает комплект 

документов:  

• методические указания по производственной практике; 

• направление на практику (Приложение 1); 

• задание на практику; 

• отчет (Приложение 2) 

• дневник практики (Приложение 3); 

• форму характеристики студента по месту практики (Приложение 4); 

По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставлением за-

полненных отчетных документов (дневник, отчет, характеристика, выполненные 

задания). Результаты защиты практики вносятся в ведомости, зачетные книжки и 

приложение к диплому. 

Проведение зачета по практике планируется в последний день практики. 
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Требования к оформлению отчета о практике  

 

• заполненный титульный лист (Приложение 3); 

• анализ наиболее сложных и интересных вопросов, которые встретились в 

процессе прохождения практики, а также умений и навыков, приобретенных в 

процессе работы; 

• дневник практики (ежедневные краткие записи о проделанной работе); 

• выполненное задание (в печатном варианте на формате А4 или электронном 

носителе); 

• отзыв-характеристику руководителя практики с подписью и печатью орга-

низации. 
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Приложение 1 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                                    

НАПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРАКТИКУ ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

( наименование практики) 

 

1.Ф.И.О._______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 

2. Курс ____________ 

3. Группа __________ 

4.Специальность 

______________________________________________________________________ 

5. Место   практики  

_____________________________________________________________________ 

6. Срок практики: с «___» __________ 201  г. по «___»________201  г. 

7. Руководитель практики: __________________________/подпись руководителя/  

Собеседование проведено: _______________________________/подпись студента/ 

            «______» ________________ 201    г.  

М.П. 

                                         Декан факультета  

_________________________ 
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Приложение № 2 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

   

 

 

О Т Ч Е Т 

о  практике по специальности   

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации) 

 

 

Студент _______________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

Группа  ________                                                                                                          

 

 

Руководитель практики   _____________________________                                                            
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

Дата сдачи отчета  _____________ 

 

Дата защиты     ________________    

 

Оценка    _____________________     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20     год 
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Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Подпись руководителя от ор-

ганизации 
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Приложение 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(с указанием степени его теоретической подготовки, трудовой дисциплины) 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________ 

"_________" _______________________________ 20__ г. 

             М.П.     

                                                            Руководитель практики: ______________________ 

                                          ______________________________/подпись/    

                                                  


