
 



 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы  
Преддипломная (квалификационная) практика является завершающим этапом обучения студентов; проводится в соответст-
вии с ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и со-
ставленным на его основе учебным планом специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» после 
освоения теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации. Студенты, 
имеющие академические задолженности, к прохождению преддипломной практики не допускаются. 
1.2 Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Целью преддипломной практики является  подготовка студентов к государственной итоговой аттестации (ГИА).  
Задачами преддипломной практики являются:  
- сбор студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к ГИА;  
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных студентами при изучении общих 
профессиональных дисциплин «Операционные системы и среды», «Архитектура аппаратных средств», «Информационные 
технологии», «Основы алгоритмизации и программирования»,  «Экономика отрасли», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы проектирования баз данных», «Стандартизация, серти-
фикация и техническое документоведение», «Численные методы», «Компьютерные сети», «Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности». 
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных студентами при изучении профес-
сиональных модулей ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществле-
ние интеграции программных модулей, ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем, ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных и во время прохождения учебных и производственных 
практик (на основе изучения деятельности конкретного предприятия);  
- приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного управления производственным участком при 
выполнении обязанности дублеров инженерно-технических работников со средним профессиональным образованием;  
- ознакомление непосредственно на производстве с передовыми технологиями, организацией труда и экономикой производ-
ства;  
- развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в условиях трудового коллектива. 
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 



приобретение практического опыта и реализуется в рамках вида профессиональной деятельности при разработке модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем. 
Соответствующие  требованиям ФГОС СПО компетенции, получаемые после прохождения преддипломной практики: 
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 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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 модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизациюпрограммного кода. 
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 
ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей  
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. 
ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 



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. 
ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных  
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. 
Преддипломная практика по специальности «Информационные системы и программирование» организуется на предприяти-
ях, осуществляющих широкое использование вычислительной техники и информационных технологий. Руководителями 
преддипломной практики назначаются преподаватели специальных дисциплин или высококвалифицированные специалисты.  
Бюджет времени, отводимый на преддипломную практику, определяется учебным планом специальности в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 
Для организации преддипломной практики необходимо сформировать пакет документов, включающий рабочую программу 
преддипломной практики, график прохождения практики, договора с предприятиями, приказы о распределении студентов по 
объектам практики.  
Объектами профессиональной деятельности студентов в период практики на предприятии являются процессы программиро-
вания в компьютерных системах. Студенты осуществляют сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 
работы согласно тематическому плану программы практики. 
Предприятия, являющиеся базами практики студентами, должны соответствовать современным требованиям и перспективам 
развития вычислительной техники и информационных технологий, оснащены высокопроизводительным оборудованием, 
прогрессивными технологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал.  
Итогом преддипломной практики является оценка,  которая приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитыва-
ется при подведении результатов общей успеваемости  студентов. Оценка выставляется руководителем практики от техни-



кума на основании собеседования со студентом и его отчета о прохождении практики, с учетом личных наблюдений за само-
стоятельной работой практиканта, характеристики и предварительной оценки руководителя практики от предприятия.  
Студенты, не выполнившие требований программы преддипломной практики или получившие отрицательную характеристи-
ку, отчисляются из техникума. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Наименование видов, разделов и тем практики Количество 
часов (недель) 

1. Вводное занятие. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности. 0.2 
2. Практика на рабочих местах. 3.6 
2.1 Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы 1.0 
2.2 Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, обзор литературы 1.3 
2.3 Содержательная характеристика объекта исследования 1.3 
3. Оформление отчета. Зачет по преддипломной практике. 0.2 
Всего 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Темы, учебная информация,  

необходимая для овладения умениями  
и навыками 

Формируемые умения и навыки Примерные виды работ Связь с учебными  
дисциплинами 

1 2 3 4 
1.Вводное занятие и инструктаж по тех-
нике безопасности. 
Задачи и краткое содержание практики 
по профилю специальности. Инструктаж 
по общим вопросам,  охраны труда и 
техники безопасности, по режиму работы 
предприятия. Изучение структуры пред-
приятия и взаимосвязи  подразделений. 
Основная деятельность предприятия.    

Организация рабочего места и ме-
роприятий по обеспечению безо-
пасности. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность жизнедеятельности. 
Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности. Эко-
номика. 
 
 
 
 
 



2.Практика на рабочих местах. 
 

2.1 Обоснование актуальности темы вы-
пускной квалификационной работы. 

Обладание широким кругозором 
Способность к осмыслению жиз-
ненных явлений. 
Анализ и синтез информации. 

Работа с технической и спра-
вочной  литературой и Internet. 
 
 

Общие профессиональные дис-
циплины 
и профессиональные модули. 
 

2.2 Постановка проблемы, анализ степе-
ни исследованности проблемы, обзор ли-
тературы. 
 

Комплексное представление об ос-
новных аспектах развития отрасли 
вычислительной техники и инфор-
мационных технологий. 

Изучение проблем и перспектив 
развития информатизации об-
щества. 
 

Общие профессиональные дис-
циплины и профессиональные 
модули. 
 

2.3 Содержательная характеристика объ-
екта исследования. 
 

Владение информацией о назначе-
нии и функционировании созда-
ваемого продукта технического 
творчества 

Описание создаваемого продук-
та технического творчества 
 
 

Общие профессиональные дис-
циплины 
и профессиональные модули 
 

3.Оформление отчета. Зачет по предди-
пломной практике. 

Оформление документации в соот-
ветствии с действующими норма-
тивными документами  

Создание отчета  Общие профессиональные дис-
циплины и профессиональные 
модули 

 
Требования к организации преддипломной практики определяются ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. Организация преддипломной практики направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности ознакомления студентами характера и особенностей их будущей специальности. 
Преддипломная практика студентов организуется, как правило, на профильных предприятиях, в учреждениях и 
организациях. 
В первый день практики проводится организационное собрание. На нем студенты знакомятся с руководителем практики, 
основными вопросами организации и проведения практики, сроками проведения практики. Проводится вводный инструктаж 
по технике безопасности, противопожарной безопасности, по правилам внутреннего трудового распорядка предприятий. 
На собрании студенты получают программу практики, тему индивидуальных заданий, знакомятся с требованиями по сбору 
информации, составлению дневника, написанию отчета по практике и его защите. 
Практика студентов включает в себя: 

- работу студентов на рабочих местах в качестве стажеров; 
- экскурсии по подразделениям предприятия и лекции ведущих специалистов и руководителей предприятия; 
- сбор материалов для написания отчетов по результатам преддипломной практики. 

Перечисленные виды деятельности охватывают широкий круг вопросов, в которых в качестве обязательных присутствуют 
перечисленные ниже задачи. 



- Ознакомление с организационной структурой предприятия: определение форм собственности, изучение структуры 
управления предприятием, распределение функциональных обязанностей по уровням управления. 

- Ознакомление с техническим оборудованием подразделения, средствами автоматизации производственных 
процессов. 

- Ознакомление с технологическими процессами производства, процессами подготовки, промежуточным контролем и 
окончательной проверкой выпускаемой продукции. Непосредственное участие в производственных операциях и 
приобретение соответствующих трудовых навыков. 

- Ознакомление с образцами технической и технологической документации. 
- Ознакомление с системой организации труда на предприятии и общими технико-экономическими показателями 

деятельности предприятия. 
- Ознакомление с правилами техники безопасности и мероприятиями по охране труда на предприятии, в цехах и на 

конкретных рабочих местах, а также с организацией охраны окружающей среды. 
- Выполнение индивидуального задания. 

В течение практики работники предприятия для студентов могут проводить лекции, беседы и экскурсии. 
Рекомендуемая тематика лекций и бесед для практикантов: 

- Обзорная лекция о структуре и профиле данного предприятия, форме собственности, управлении предприятием, его 
экономическом состоянии. 

- Номенклатура и характеристики продукции, выпускаемой предприятием. 
- Оборудование данного подразделения, технология производства, применение современных материалов и 

технологических процессов. 
- Автоматизация технологических процессов на предприятии. 
- Применение автоматически работающих технических средств, систем и комплексов. 
- Техническое нормирование, стандарты. 

Преддипломная практика предусматривает самостоятельное изучение вопросов для выполнения индивидуального задания, 
приобретение практических навыков работы на рабочих местах. Календарный план прохождения преддипломной практики 
составляется совместно руководителями практики от техникума и предприятия. В зависимости от темы выпускной 
квалификационной работы и от возможностей предприятия в него могут быть внесены коррективы (дополнения, уточнения в 
последовательности, продолжительности и т.д.) руководителями практики. 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 



1. Разработка программных продуктов. 
2. Разработка мультимедийных электронных учебников.  
3. Разработка информационных систем. 
5. Разработка систем управления базами данных. 
6.Разработка электронных библиотек. 
7.Разработка автоматизированных систем. 
8. Разработка экспертных систем. 
9. Разработка Интернет - приложений с элементами Web-программирования. 
10. Разработка мобильных приложений. 
Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную им во время практики работу, 
полученные им знания. 
Содержание отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. При его подготовке используются 
сведения, полученные на занятиях, экскурсиях, из нормативно-технической документации по вопросам, связанным с 
программой практики, а также литературных источников, электронных, сетевых ресурсов по теме задания. 
Отчет выполняется в виде сброшюрованной записки с титульным листом, листом задания и оглавлением. Текст отчета 
должен быть разбит на разделы, отражающие вопросы, предусмотренные программой и индивидуальным заданием на 
практику. 

Перечень структурных элементов: 
- Титульный лист  
- Лист задания  
- Содержание 
- Введение 
- Основная часть 
- Индивидуальное задание 
- Заключение 
- Список использованных источников 
- Приложения 

В зависимости от особенностей индивидуального задания наименование разделов и их содержание могут быть изменены или 
уточнены руководителем практики. 



При изложении текста отчета необходимо стремиться к четкости изложения, логической последовательности излагаемого 
материала, обоснованности выводов и предложений, точности и краткости приводимых формулировок. 
Отчет может включать графический материал. К графическому материалу следует относить: 

- чертежи, схемы, графики, фотографии; 
- демонстрационные листы (плакаты); 
- демонстрационный материал, подготовленный с использованием информационных технологий (фильмы, 

презентации). 
Поэтому отчет, наряду с бумажным носителем, может быть полностью или частично представлен на электронных носителях, 
если это установлено заданием. 
Объем отчета 25...40 страниц на листах формата А4 (297x210 мм). Текст отчета при распечатке должен быть расположен на 
одной стороне листа. 
Индивидуальное задание связано непосредственно с работой практиканта на рабочем месте, которое определено 
руководителем практики от предприятия, либо формулируется индивидуально руководителем практики от техникума. 
Данный раздел должен содержать: 

- название темы индивидуального задания; 
- исходные данные к выполнению индивидуального задания; 
- схемы, необходимые расчеты, описания, технологические схемы и т. п.; 
- результаты работы по заданию и их анализ; 
- выводы по индивидуальному заданию. 

Рисунки и схемы в тексте должны выполняться четко и иметь пояснения. 
Тема индивидуального задания выдается руководителем практики от техникума и заносится студентом в дневник практики, а 
также подробно отражается в отчете по практике. 
Тема и содержание индивидуального задания зависят от характера производства, функциональных задач подразделения, 
продолжительности практики и других условий. 
В качестве индивидуальных заданий по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование могут быть, 
например, следующие: 

- Справочное пособие по программе, интегрированное с приложением или отдельное от него в распространённых 
форматах (htm, html,hlp,exe и т.п.), которое подробно поясняет работу приложения. 

- Техническая документация по разработке приложения 



- Техническое задание. 
- Эскизный проект. 
- Технический проект. 
- Документация этапа реализации (анализ листинга программного кода с пояснениями). 
- Выводы по результатам тестирования программы. 

Большое разнообразие тем индивидуальных заданий может быть связано с исследовательскими, творческими работами по 
специальности. 
Организация практики 
В соответствии со специальностью обучающихся техникум заключает договора о прохождении практики студентов с 
ведущими предприятиями всех форм собственности. 
Кроме того, студенты могут самостоятельно выбирать места прохождения практик, согласовывая их с ответственным за 
практику в техникуме. В этом случае студент обязан самостоятельно получить письменное согласие руководства 
предприятия на прохождение практики в заявленные сроки. 
Сроки проведения практики определяются учебным планом на текущий год. 
На основании заключенных договоров и собранных дополнительных документов, заместитель директора по УПР готовит 
приказ о распределении студентов по базам практик, с указанием руководителей практики от техникума. 
Учебно-методическое руководство практикой осуществляется руководителем практики от техникума. Каждому студенту 
выдается индивидуальное задание вместе с перечнем рекомендуемой специальной литературы. 
Содержание работы, выполненной по индивидуальному заданию, является основной при составлении отчета по практике. 
Руководство практикой студентов на принимающих предприятиях (учреждениях, организациях) осуществляет должностное 
лицо, назначенное руководителем предприятия. 
Общее руководство практикой осуществляется руководителями практики от техникума и от предприятия. Они организуют и 
контролируют прохождение практики студентов в соответствии с программой практики и графиком ее проведения. Следят за 
соблюдением студентами правил техники безопасности на предприятии и норм трудового законодательства. 
Теоретические занятия со студентами в период практики проводятся в форме лекций, докладов, бесед и консультаций 
ведущими работниками предприятия, а также преподавателями техникума. Для полного ознакомления с предприятием во 
время практики для студентов организуются производственные экскурсии. 
Защита практики проводится руководителю практики в конце ее срока. Руководитель практики рассматривает вопросы 
качества и степени самостоятельности выполнения отчета по практике, его объема и внешнего оформления, степени 



освоения основного практического и теоретического материала, полученного за период практики. Оценка результатов 
прохождения преддипломной практики производится с учетом качества представленного отчета, отзыва-характеристики о 
работе студента и его ответов на вопросы, заданные во время защиты. 
Оценка по практике проставляется в зачетную книжку студента и учитывается наравне с экзаменационными оценками по 
теоретическим курсам при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-характеристику о работе или 
неудовлетворительную оценку по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

      Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 
быть отчислены из техникума, как имеющие академическую задолженность. 
Обязанности и права студента-практиканта 

Студент при прохождении практики обязан: 
- в срок прибыть к месту прохождения практики, имея при себе паспорт, направление от техникума, индивидуальное 

задание на практику; 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам внутреннего распорядка; 
- строго соблюдать правила охраны труда, безопасности жизнедеятельности и производственной санитарии; 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 
- по окончании практики составить письменный отчет и сдать его руководителю практики от техникума (отчет должен 

быть подписан руководителем практики от предприятия); 
- в случае болезни обязательно поставить в известность руководителя практики и представить медицинскую справку; 
- без разрешения администрации предприятия не выносить с территории предприятия чертежи и другую техническую 

документацию. 
При прохождении практики студент имеет право: 
- использовать при составлении отчета техническую документацию предприятия (технологические регламенты, 

инструкции, паспорта на оборудование, расчётнопояснительные записки и т.д.) и техническую литературу, 
рекомендованную руководителем практики; 

- часть практики затратить на выполнение оплачиваемой работы на предприятии, т.е. при прохождении практики студентом 
руководство предприятия может предложить ему временное трудоустройство в своих структурных подразделениях в 
соответствии с его специальностью; 



- по всем организационным и производственным вопросам обращаться к руководителю практики от техникума или 
предприятия. 

3.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций оцениваются следующими формами и методами 
контроля: 

 наблюдение за деятельностью обучающихся; 
 анализ и оценка продуктов практической деятельности обучающихся; 
 анализ отзыва с места прохождения практики; 
 экспертное наблюдение и оценка дневника и отчета по практике. 

Текущий контроль прохождения практики 
Текущий контроль прохождения практики студентами осуществляется в следующем порядке: 
- руководители практики от техникума и предприятия не реже одного раза в неделю проверяют правильность ведения 

дневников и отчетов, внесение в них необходимых сведений, а также выполнение индивидуальных планов-графиков и 
программы практики путем собеседования с обучающимися; 

- руководитель практики от техникума не менее одного-двух раз (в середине срока практики и не менее чем за пять дней до 
ее окончания) проверяет выполнение обучающимися программы практики, проводит беседы, дает разъяснения по 
возникающим вопросам, по сбору материалов для подготовки отчета. 

В основном текущий контроль выполнения программы практики проводит руководитель практики от предприятия. 
Для практикантов устанавливается табельный учет времени работы на предприятии. В соответствии с режимом работы 
предприятия обучающийся должен работать на определенном рабочем месте 36 часов в неделю. 
Итоговый контроль прохождения практики 
Итоговый контроль прохождения студентами практики осуществляется руководителями практики от предприятия и 
техникума на основании проверки дневника и отчета о прохождении практики. 
Обучающийся обязан не позже, чем за три дня до окончания практики, представить руководителю практики от предприятия 
дневник прохождения практики. Руководитель практики на основании результатов текущего и итогового контроля делает 
заключение о работе практиканта и дает ему характеристику. Дневник практики, отчет и характеристика подписываются 
руководителем практики от предприятия и заверяются печатью предприятия. 
Отчет, характеристику и дневник о прохождении преддипломной практики обучающийся представляет руководителю 
практики от колледжа. 



Руководитель практики от колледжа проверяет отчет о прохождении практики и делает заключение о допуске к защите, 
(заключение излагается на титульном листе отчета). 
Итоговый контроль прохождения практики студентами осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
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