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РЕЦЕНЗИЯ 
рограмму производственной практики 

профессионального модуля ПМ.ОЗ Сопровождение и продвижение 
программного обесв ече

02.05 Пр вкладная информатика (по отраслям) 
(базовая подготовка),

Фйиуниверситета Каримовой А.С.

на рабочую п

по специальности 09

Уфимского филиала

Рабочая программа

модуля составлена

стандартом среднего

09.02.05 Прикладная

про и

лия отраслевой направленности

азработанную преподавателем

зв

в соответс

професс

информа

иоти:
рдственной практики профессионального 

твии с федеральным государственным 

шального образования по специальности 

:ка (по отраслям) по программе базовой

подготовки.

Рабочая программа включ; 

определено место производства 

«Сопровождение и продвижени

ае'

ен

т в себя паспорт программы, в котором 

ной практики профессионального модуля 

е программного обеспечения отраслевой

цнаправленности», в структуре 

звена, тематический план и соде

Выполненная в процессе

рограммы подготовки специалистов среднего

про

студенту приобрести т(еобхбдим

ржание производственной практики.

изводственной практики работа, позволит

:ыи практический опыт в продвижении

программных продуктов.

Данная программа лет объем и период производственнойопредел.

практики, которая являемся составной частью образовательного процесса при 

подготовке квалифицированного it

Темы практики позволяют за:

рофессионала.

крепить полученные, за период обучения в

практический опыт при освоении профессииколледже, знания и получить 

техник-программист, сформировать общие и профессиональные компетенции.

Преподаватель Уфимского фили ал:а Финуниверситета у Л.И. Мухарямога
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т в себя паспорт программы, в котором 
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подготовке квалифицированного
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студенту приобрести необходи
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ации зна

г.крепить полученные, за период обучения в 

.ния и умения и получить практический опыт

|W>
' У-

Программист ООО «Винная к А.А. Марков



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей програм

2. Результаты освоения прог

[Ы проЙЗ

аммы

родственной практики

ризводственной практики

3. Тематический план и содержание п

4. Условия реализации программы пр<

атов осв<

юизводственнои практики

5. Контроль и оценка результ;

6. Приложения

изводственнои практики

ения производственной практики

4

7

8

11

12

13



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производс твенной практики является частью программы 

звена в соответствии с ФГОС СПО по

:ая Информатика (по отраслям) в части освоения 

основных видов профессиональной 

продвижение программного обеспечения

подготовки специалистов среднегр 

специальности 09.02.05 Прикладн;
Iквалификации: техник-программи 

деятельности (ВПД) сопровождение 4 

отраслевой направленности.

Рабочая программа произврд< 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в программирован: 

образования.

:с'

стренной практики может быть использована в

:й при наличии среднего (полного) общего

1.2. Цели и задачи производ

- формирование у обучало 

практического опыта) в рамках ос

отменной практики:

щихся практических умений (приобретение 

юения профессиональных модулей 1П1ССЗ СПО 

по основным видам профессиональной

- выполнение работ по раооче

в

деятельности;

й профессии, обучение трудовым приемам,

операциям и способам выполне 

профессии техник - программист.

- формирование общих и про

3 трудовых процессов, характерных для

хиональных компетенций, необходимых для

последующей работы по избранной сп^:

ОК 1 Понимать сущность 

профессии, проявлять к ней ургойц:

ОК 2 Организовывать собств» 

способы выполнения профессией; 

качество.

щиальности:

социальную значимость своей будущей 

:вый интерес.

енную деятельность, выбирать типовые методы и 

апьных задач, оценивать их эффективность и

и

и

ОК 3 Принимать решения в

за них ответственность.

андартных и нестандартных ситуациях и нести
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OK 4 Осуществлять поиск И И1

эффективного выполнения профео

спользование информации, необходимой для 

сиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллектив 

руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответств 

результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно опре 

развития, заниматься самообразова 

квалификации.

ОК 9 Ориентироваться 

профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Разрешать проблемы! 

отраслевой направленности.

ПК 3.2. Осуществлять

;е

в

команде, эффективно общаться с коллегами,

;ённость за работу членов команды (подчиненных),

деля'

в

ть задачи профессионального и личностного

нием, осознанно планировать повышение

условиях частой смены технологий в

совместимости программного обеспечения

движение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности.

лу^ивание, тестовые проверки, настройку

про

ПК 3.3. Проводить об

программного обеспечения отраслЦой направленности.

ПК 3.4. Работать с системам^ управления взаимоотношениями с клиентами.

с.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики:

В результате прохожден производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

Требования к умениям (практическому опыту)

ИЯ

Виды 
профессиональной 
деятельности______
Сопровождение и 
продвижение

определять при лржения, вызывающие проблемы совместимости;
определять сов1местдмость программного обеспечения;
выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;

5



программного 
обеспечения
отраслевой
направленности

инсталлировать

управля' гь вере!тонностью программного обеспечения;
проводйть интерв! пирование и анкетирование;
опредедЯТЬ)щовле воренность клиентов качеством услуг;
работат! в сисргемаxCRM;
осуществлять подуотовку презентации программного продукта;
проводить презент ацию программного продукта;
осущест 
информ. 
Интерне

влять 
щионн 
т);

1
:-т^

продвижение информационного
ыекоммуникационной сети "Интернет"

ресурса в
(далее - сеть

выбират
зависим

ь г
ости

гех
от

ГОЛ

ЯО<

огии продвижения информационного 
ставленной задачи;

ресурса в

прбграммное обеспечение отраслевой направленности;
торинг текущих характеристик программногоосуществлять мониторинг текущих характеристик прогр--------

обеспечения;_____________________________________________
проводить обновление версий программных продуктов;______
вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 
программных продуктов;
консультировать по.•льзователей в пределах своей компетенции;

1.4. Количество часов на 

(производственной) практики:

оёвоёние рабочей программы производственной

Всего - 180 часов,

в том числе: в рамках освоения ПМ.ОЗ - 180 часов.

6



2. РЕЗУЛЬТАТЫ О
ПРОИЗВОЛ

СВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

’ СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения 

является сформированность Урабочей программы производственной практики 

обучающихся практических профессиональныхо

умений в рамках профессиональн 

профессиональной деятельности (ВЛД) обработка отраслевой информации.

огр модуля 1111ССЗ СПО по основным видам

1---- г

Код 

компетенции

Наименрв.типе результата освоения практики

ПК3.1 Разрешать проблемы Ьое 
направленности.

вместимости программного обеспечения отраслевой

ПК 3.2 Осуществлять продвижеНи 
направленности.

s и презентацию программного обеспечения отраслевой

ПК 3.3 Проводить обслуживание 
обеспечения отраслевой щи

тестовые проверки, настройку программного 
правленности.

ПК 3.4 Работать с системами уприм^ния взаимоотношениями с клиентами.

ОК 1 Понимать сущность и с 
проявлять к ней устойчивы

ориальную значимость своей будущей профессии, 
й интерес.

ОК 2 Организовывать собствен!! 
выполнения профессионал!

уф, деятельность, выбирать типовые методы и способы 
>ных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решенйя в ста 
ответственность.

цйартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ОК 4 Осуществлять поиск и 
эффективного выполнена 
личностного развития.

использование информации, необходимой для 
я профессиональных задач, профессионального и

ОК 5 Использовать 
профессиональной

инфбр 
Деятель

пар ионно-коммуникационные технологии в
носги.

ОК 6 Работать в коллективе 
руководством, потребителя

и команде, эффективно общаться с коллегами, 
МЦ.

ОК 7 Брать на себя ответственно 
выполнения заданий.

ст£ за работу членов команды (подчиненных), результат

ОК 8 Самостоятельно определяз 
заниматься самообразоващ

ь Задачи профессионального и личностного развития, 
ем, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться 
деятельности.

Н услоЕ ияр! частой смены технологий в профессиональной



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

3.1. Тематический пл^н производственной практики

Код и 
наименование 
профессиональны 
х модулей________
пм.оз 
Сопровождение и 
продвижение 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности

КоличесТ 
во часов 
по ПМ

180

Всего часов 180

■ийы работ Наименование 
производственно 
й практики

Количеств 
о часов по 
темам

Ознакомление 
целями), задачами и 
содержанием 
пр 
по 
выявление 
разрешение проблем 
совместимости 
прог] 
o6eci 
прбдвйкение 
презентация 
программной 

укйии, 
/живание,

Производственна 
я практика

38

актики, инструктаж 
ыполнению работ, 

и
В)

раммного 
печения,

[МНОЙ

прод 
обсл 
тестовЫ 
набтрой 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности, 
работа с системами 
управления 
взаимоотношениями с 
клиентами.

[В проверки,
:ка

64

40

38

180

3.2. Содержание производстве;нной практики

В

с

и

Код и наименование 
профессиональных 
модулей и тем
производственной 
практики

------ d------
Содержанйе к

1

чебных занятий Объем
часов

Уровень 
освоения

ПМ.ОЗ
Сопровождение и

I 180

1

8



продвижение 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности________
Тема 1: Выявление и 
разрешение проблем 
совместимости 
программного 
обеспечения

Содержание 
:ение 

[ОСТИ 

•ВЕННОГО

1. Выявл
совместим 
ориентире

и

ПО, р «железом».
2. Определ ение п

разрешение проблем 
профессионально- 

ПО с ОС, с другими

_. ипреде.^. 
проблемы со:

приложений, вызывающих 
/вместимости

Тема 2: Продвижение и 
презентация 
программной продукции

Тема 3: Обслуживание, 
тестовые проверки, 
настройка программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

Тема 4: Работа с
управления

взаимоотношениями с
системами

клиентами

Промежуточная

38 2,3

Содержание
1. Подготов 
продукта
2. Г 
продвижени 
отраслевой йаправленности
3. Регистрация доменного имени (при 
необходимости)

Обновление 
ИЯ 

направленности

•ка презентации программного

Разработка
EI

веб-ресурса для
программного продукта

4.
продвижен 
отраслевой
5. Регистрация ресурса в банерообменных 
сетях
6. Регис
поисковых
рейтингах
7. Подготовь
8. Разработк
Содержат
1. Йзучеш
программно
направленно
2. Инсталляция

направленности
Проведение

[ых продуктов
•аботка
:ому
ого продукта

, „^ледейае консультаций длл 
пользователей отраслевого программного 
обеспечения

веб-ресурса для
программного продукта

Tf ация интернет-ресурса 
системах, каталогах

а и
1 анкет и их проведение

ie
о
СТЕ

проведение интервью

64 2,3

в 
и

40
текущих характеристик 
обеспечения отраслевой

1 отраслевой
3.
программы
4. Разр 
эффективн 
программы
5. Пров/

Содержайие
1. Работа 
взаимоотнрщ
2. Работа в
3. Анализ
качеством услуг

программного обеспечения

обновления версий

рекомендаций по
использованию

консультаций для

38
С системами управления 

ий с клиентами.
/1-системах.С 

удовлетворенности клиентов

9



аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета______________________ I
Для характеристики уровня освоени. 
обозначения:
2. - репродуктивный (выполнение 
руководством)
3. - продуктивный (планирование 
решение проблемных задач)

У ебного материала используются следующие

еятельности по образцу, инструкции или под

самостоятельное выполнение деятельности,

10



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗМ UШ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ики ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЙРАКТ

4.1. Требования к 

обеспечению

м инимальному материально-техническому

Реализация рабочей программы 

наличие баз производственных практик

4.2. Оснащение:

1.

производственной практики предполагает

Оборудование: посадочные места по количеству студентов, проходящих 

ер, системное программное обеспечение, 

отраслевой направленности.

•лейия: средства малой оргтехники, офисная 

ого материала.

3. Средства обучения: компьютер 

обеспечением и выходом в сеть Инн

практику, компьютер, сканер, прин^ 

прикладное программное обеспечени;

2. Инструменты и приспосо'

мебель, комплект нормативно-правово

б

ер

эная техника с лицензионным программным 

нет, мультимедийное оборудование и видео

аппаратура.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика 

обучения и/или преподавателями пр(О'

проводится мастерами производственного 

фессионального цикла концентрированно.

4.4. Кадровое обеспечение об

Требования к руководителя! 

наличие высшего профессиональна 

модуля «Сопровождение и продви 

направленности» и специальности «

Требования к руководителям

разенательного процесса

л практики от структурного подразделения:

эгожен
Прикладная информатика (по отраслям)».

образования, соответствующего профилю 

ие программного обеспечения отраслевой

практики от организации: дипломированные

специалисты.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
ПР^ИЗВ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка ^езультатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителей практтси в процесс проведения учебных занятий,

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате бсво гния производственной практики в рамках

профессиональных модуля обучающие 
п Г 

форме дифференцированного зачета!.

ся проходят промежуточную аттестацию в

Результаты обучения (освоенные уме 
(практический опыт) в рамках ВПД)

ния

определять приложения, вызывающие пробл 
совместимости;_______________________'
определять совместимость программного 
обеспечения;,

емы

выбирать методы для выявления и устранения 
проблем совместимости;______________ >_____ ,_____
управлять версионностью программного 
обеспечения;

устранения проблем

умения инсталлировать
обеспечение отраслевой

презентации

проводить интервьюирование и анкетирование;__ I
определять удовлетворенность клиентов качество^ 
услуг;________________________
работать в системах CRM;
осуществлять подготовку
программного продукта;_______
проводить презентацию программного продукта;
осуществлять
ресурса в информационно-телекоммунйкацибнноН 
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
выбирать технологии г*
информационного ресурса в зависимост: 
поставленной задачи;

продвижение информационной:

—i  ----------Г'продвижения 
-11---- ’И 01

—-----Нинсталлировать программное обеспе^е 
отраслевой направленности;J I
осуществлять мониторинг текущих характеристик 
программного обеспечения;____________ '■_____ ___
проводить обновление версий программных 
продуктов;____________________________ ' __
вырабатывать рекомендации по эффективному 
использованию программных продуктов;_____
консультировать пользователей в пределах с 
компетенции;

:ние

вбей

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения__________________
1) Текущий контроль качества обученности 
студентов осуществляется в устной и 
письменной формах:
а) проверка умения определять приложения, 
вызывающие проблемы совместимости,
б) проверка умения выбирать методы для 
выявления и 
совместимости,
в) проверка 
программное 
направленности,
г) проверка умения управлять версионностью 
программного обеспечения;
д) проверка осуществления анализа 
производственной литературы при выполнении 
системы самостоятельных работ по 
лекционному курсу;
е) проверка качества сбора дополнительных 
материалов,
Эта деятельность осуществляется посредством:
а) проведения экспресс-опросов,
б) фронтальных устных опросов,
в) проверки правильности выполнения заданий.
2) Периодический (рубежный) контроль - в 
виде письменных контрольных работ (в том 
числе тестовых) как результат освоения 
ведущих тем и разделов дисциплины.
3) Промежуточный контроль в виде:
а) устных зачетов по выполненной работе,
б) контрольных тестовых заданий.
4) Итоговый контроль в виде 
дифференцированного зачета.
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