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С целью качественной реализации содержания учебных планов по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), программ учебной 
и производственной практики в 2017-2018 учебном году были поставлены задачи:
1. В системе продолжать работу по совершенствованию профессиональных навыков, 

практического опыта студентов вышеназванной специальности в соответствии с 
требованиями федерального государственного стандарта.

2. Способствовать повышению у студентов самооценки, потребности повышения 
качества знаний, практического опыта за счет самообразования, расширению на 
практике возможностей самосовершенствования, самореализации, самоутверждения, 
повышать мотивацию достижения высокой результативности в профессиональной 
деятельности за счет творческого отношения к делу, вырабатывать индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности, исследовательский подход к ней.

Согласно требований ФГОС СПО, учебному плану специальности, рекомендациям 
по профессиональной практике на текущий учебный год был составлен план практики 
для студентов школьного отделения специальности Прикладная информатика (по 
отраслям). Практику в течение учебного года проходили 3 группы.

График профессиональной практики в 2016-2017 учебном году:
Специальность Группа Виды практики

1-е полугодие 2-е полугодие
09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

И 2 ш/о УП. ПП.01 Обработка отраслевой 
информации
ПП. ПП.01 Обработка отраслевой 
информации

И 3 ш/о УП.02 ПМ.02 
Разработка, внедрение 
и адаптация 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности (ДЗ); 
ПП.02 ПМ.02 
Разработка, внедрение 
и адаптация 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности (ДЗ);

УП.03 ПМ.03 Сопровождение и 
продвижение программного 
обеспечения отраслевой 
направленности (ДЗ);
УП.04 ПМ.04 Обеспечение 
проектной деятельности (ДЗ); 
ПП.ПМ.03 Сопровождение и 
продвижение программного 
обеспечения отраслевой 
направленности (ДЗ).

И 4 ш/о ПП.04 ПМ.04 
Обеспечение 
проектной 
деятельности (ДЗ);

ПП. Производственная 
(преддипломная)
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Перед началом практики проводились инструктивные конференции со студентами, 
на которых обсуждались вопросы организационного характера: распределения по базам 
практики, объяснялись задачи практики, ее содержание в соответствии с определенными 
этапами обучения, знакомство с руководителями практики. Для каждого вида практики 
студентам проводился инструктаж о задачах, сроках и содержании практики, о технике 
безопасности, говорилось о необходимости соблюдения правил, от которых зависит 
жизнь и здоровье самих студентов.

Проводилось согласование с руководителями различных организаций по вопросам 
организации практики для каждой специальности, создания условий успешного 
приобретения студентами практического опыта, обеспечения их рабочими местами, 
руководителями практики- мастерами производственного обучения, необходимым 
оборудованием, аудиториями (кабинетами), методической литературой.

Заключены договора с социальными партнерами (учреждениями и организациями), 
в соответствии с расписаниями практики, составлены графики работы студентов на 
практике.

Студентам демонстрировались образцы лучшей отчетной документации, 
объяснялось, что на итоговую оценку влияет качество оформления и содержание 
документов по практике. Между тем, именно эта сторона работы студентов вызывает 
больше всего проблем. Неоднократно отмечалось, что именно процесс рефлексии 
(анализ) является для практикантов трудным, часть студентов не может достичь глубины 
оценки своих достижений и недостатков. Руководители практики помогали студентам 
освоить принцип аналитической деятельности.

В течение учебного года велась доработка содержания программ 
профессиональных модулей, учебных дисциплин по новым стандартам, на основании 
содержания которых разработаны программы учебной и производственной практики, для 
каждой специальности, которая включена в учебные планы и согласно календарным 
срокам проводилась в группах школьного отделения.

Группы младших курсов достаточно хорошо начали овладевать практическими 
умениями -  это группы И 2 и И 3 специальности Прикладная информатика (по отраслям), 
которые, проходя учебную и производственную практику, под руководством 
преподавателей Харченко М.В., Галушкиной Д.Н., Рожковой О.Л., Королюк И.В., 
Репенецкой Л.И. проявили дисциплинированность, желание качественно выполнить 
задания. Студенты групп работали не только в колледже, но и на предприятиях ст. 
Ленинградской и других районов края. Они оказали посильную помощь, работая в МБУЗ 
«Ленинградская ЦРБ», подразделение «Ленинградская типография», МБОУ СОШ № 2, 
№ 10, № 13 ст. Ленинградской, МБУ «Молодежный Центр Инфинити», АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва п/п им. Гармаша И.И., Военный комиссариат 
Староминского и Ленинградского районов Краснодарского края, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования 
Ленинградский район и др., а так же приняли участие в обеспечении функционирования 
большинства отделов колледжа, работе учебной фирмы и отделения дополнительного 
образования.

Группа И 4 при прохождении преддипломной практики показала достаточно 
хорошие результаты -  из 26 студентов по списку группы 26 получили за практику
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«отлично» и «хорошо», что составило 100%. Это говорит о высокой мотивации к 
получению достойного диплома.

В течение всего периода обучения в колледже хорошо зарекомендовали себя на 
практике следующие студенты:

Группа И 4 -  Костюк Иван, Белов Кирилл, Хрупин Вадим, Безуглый Александр. 
Группа И 3 -Гришина Маргарита. Финько Маргарита. Шершак Валерий.
Группа И 2- Тимошенко Александр,Сачик Юрий.
Следует отметить активность в работе преподавателей- Милушкина А.В., Харченко 

М.В., Галушкиной Д.Н., Рожковой О.Л., Королюк И.В., Репенецкой Л.И. которые 
осуществляли свою руководящую деятельность в системе, оказывали всемерную 
поддержку и методическую помощь студентам.

В течение учебного года осуществлялся различного вида контроль на всех этапах 
практики (текущий, выборочный, итоговый), проверялась посещаемость и качество 
проведения консультаций на всех видах практики, анализировалось качество содержания 
и оформления продуктов деятельности студентов (видео-ролики на социальные темы, 
буклеты о своей специальности, образцы стендов по технике безопасности и т.д., 
проверялось своевременное ведение отчетной документации на всех видах и этапах 
практики и своевременность заполнения журналов. Следует отметить, что в этом 
направлении необходимо усилить работу руководителей практики, для своевременного 
привлечения студентов к присутствию на консультациях, принимать активное участие в 
контроле качества анализа, выполняемого студентом на практике, ведению его отчетной 
документации.

По итогам профессиональной практики за 2017-2018 уч. год результаты следующие: 
Мониторинг деятельности сектора производственной практики школьного 

отделения в 2017-2018 учебном году по следующим направлениям:
1. Производственная и учебная практика. Итоги успеваемости (в разрезе 

групп).
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Вид практики Курс,
группа

Количест
во

студентов

Результаты успеваемости
обучаются
на
отлично

обучаются 
на 4

обучаю 
тся 
на 3

%качест
ва
успевае
мости

% обучен
ности сту
дентов

Учебная практика 
ПМ.01 Обработка 
отраслевой информации

И 2 21 13 8 100 100

Производственная 
практика ПМ.01 
Обработка отраслевой 
информации

И 2 21 15 6 100 100

У П. 02 ПМ.02 
Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

И З 24 9 9 6 75 100
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ПП.02 ПМ.02 
Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

И З 24 10 11 3 88 100

УП.ОЗ ПМ.ОЗ
Сопровождение и
продвижение
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

и з 24 9 6 9 67 100

ПП.ПМ.ОЗ 
Сопровождение и 
продвижение 
программного 
обеспечения

и з 24 8 11 5 79 100

УП.04 ПМ.04 
Обеспечение 
проектной 
деятельности

и з 24 7 9 8 67 100

ПП.04 ПМ.04 
Обеспечение 
проектной 
деятельности

И  4 26 15 11 100 100

Практика
производственная
(преддипломная)
специальности

И  4 26 18 8 100 100

В целом же нужно признать, что уровень качества производственной практики по всем 
специальностям в этом учебном году -  высокий.

Средний показатель качества результатов всех видов практики за 2017-2018 
учебный год студентов групп школьного отделения составляет

Специальность % качества знаний % обученности
Прикладная информатика 86 100

По результатам мониторинга лидирующее положение по качеству знаний на 
профессиональной практике занимает группа И4 и И2 с/о

Средний показатель качества знаний по группе по всем видам практики:
Специальность Средний показатель качества

знаний по группе по всем видам
практики %
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И2 100
ИЗ 75
И4 100

Средний показатель качества знаний по группе по всем видам
практики %

□ И2
□ ИЗ
□ И4

Средний показатель

Итоги профессиональной практики в динамике за 4 года

Специальность 2012-
2013

2013-
2014

г о н 
г о в

2015-
2016

2016-
2017

2017- 
гО 18

Прикладная
информатика

83 93 88 93 91 92

2013 2014 2015 2016 2017 2918

П  П р и к л а д н а я  и н ф о р м а ти ка

Исходя из результатов мониторинга профессиональной практики по 
специальности П рикладная информатика (по отраслям), отмечается:
1. План профессиональной практики выполнен полностью.
2. Для всех видов практики составлены графики и расписания, студенты получили 
инструкции по каждому виду практики и методические рекомендации в электронном и 
бумажном виде.
3. Вся деятельность коллектива руководителей практики, преподавателей колледжа,
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привлеченных к проведению практики по специальности, была направлена на ее 
своевременное выполнение и получение качественных результатов. Так же следует 
отблагодарить социальных партнеров по специальности Прикладная информатика 
Ковалишина С.Ю., Хребтова П.В., Аулову Е.А..
4. В статистике учета достижений студентов имеет место учет студентов, в течение всех 
лет обучения в колледже, имевших отличную оценку по всем видам производственной и 
учебной практики. Таких студентов в этом году 8 человек:
1. Костюк Иван
2. Безуглый Александр
3. Белов Кирилл
4. Сердюченко Анастасия
5. Хрупин Вадим
6. Удод Ярослав
7. Слынько Ольга
8 Курбала Ольга

Выводы, рекомендации по итогам практики за 2017-2018 уч. год:

1. Необходимо рассмотреть вопрос об организации кабинета профессионального роста 
(кабинета производственной практики), в котором можно будет проводить занятия 
всем группам, проходящим учебную практику на базе колледжа.

2. Рассмотреть возможность оснащения кабинета профессионального роста (кабинета 
производственной практики) для группы в 30 человек, необходимым количеством 
техники (ноутбуками) для индивидуального выполнения заданий студентами.

Задачи профессиональной практики по специальности  
09.02.05 П рикладная информатика (по отраслям) 

на 2018- 2019 учебный год
1 В ходе реализации задач профессиональной (учебной и производственной) 

практики, предусмотренных государственным стандартом, продолжить работу по 
отработке системного совершенствования профессиональных навыков студентов 
вышеназванных специальностей в соответствии с требованиями стандартов 
педагогического и специального образования и квалификационной характеристикой 
специалиста.

2 Создавать условия для формирования полноценного специалиста, учитывая 
индивидуальные качества личности студента, повышать мотивацию достижения 
высокой результативности в профессиональной деятельности за счет творческого 
отношения к делу, вырабатывать индивидуальный стиль профессиональной
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деятельности, исследовательский подход к ней.
Способствовать повышению у студентов самооценки, потребности повышения 
качества знаний за счет педагогического самообразования, расширению на практике 
возможностей самосовершенствования, самореализации, самоутверждения.
Вести работу по коррекции, доработке содержания учебной и производственной 
практики по специальности в соответствии с запросами работодателей.

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» Версия 2
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1. Организационная работа
№

---

Содержание работы Сроки проведения Ответственные Форма
подведения
итогов

1.

1..

Составить и утвердить план учебно
производственной практики. 
Провести корректировку при 
необходимости.

Июль

Сентябрь

Харченко М.В. Утверждение
директором

2- Провести организационную работу с 
работодателями по проведению различных 
видов практики в соответствии со сроками 
ее прохождения студентами.

Август

Согласно 
учебному плану

Харченко М.В. Рекомендации по
производственной
практике

3. Провести инструктивные совещания со 
студентами и преподавателями колледжа 
по всем видам практики.

Согласно
учебному
плану

Харченко М.В. Рекомендации, 
журнал по 
инструктажу 
студентов

4. Провести для студентов-практикантов 
школьного отделения: 
инструктаж по охране труда.

Согласно
учебному
плану

Харченко М.В. Инструкции по 
охране труда

5. Составить расписания, графики всех видов 
практик для студентов специальности 
Прикладная информатика ( по отраслям) : 
И 2, ИЗ, И4.

Согласно 
учебному плану

Харченко М.В. Приказ, расписание

6. Продолжать работу по 
совершенствованию содержания программ 
практики по специальности в соответствии 
с требованиями новых работодателей и 
социальных партнеров

1 -е полугодие 
учебного года

Харченко М.В. Программы 
практики по 
специальностям

2. М етодическая работа
№ Содержание работы Сроки Ответственные Форма подведения

проведения итогов

3

4

так
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1. Совещание с руководителями практики Сентябрь
Январь

Харченко М.В. Методическая 
литература, рекомендации

ь Проведение конференции по итогам 
преддипломной практики.

Февраль Донченко Е.А.,
руководители
групп

План проведения, отчеты 
студентов и рук. групп, 
выставка

10. Обновить и дополнить методические 
рекомендации по всем видам практики 
для студентов заочной формы 
обучения

Сентябрь -  
декабрь 
(в течение 
года)

Харченко М.В. 
Преподаватели 
ПМ ОПОП по 
спец-ти

Методические
рекомендации

11 Индивидуальная работа со студентами 
всех специальностей по вопросам 
качества и успешности прохождения 
практики

В течение 
года

Харченко М.В. 
руководители 
практики по 
тарификации

Ведомость результатов 
практики

12 Оказание методической помощи 
студентам заочной формы обучения 
для предоставления качественной и 
полной отчетной документации по 
всем видам практики

В течение 
года

Харченко М.В. 
руководители 
практики по 
тарификации

Ведомость результатов 
практики

3. Контроль учебно-производственной работы
№ Содержание работы Вид контроля Сроки

проведения
Ответственные Форма подведения 

итогов
1. Состояние ведения 

документации (жур
налов) по практике

Текущий (1 
раз в два 
месяца),

итоговый

ноябрь,
январь,
март,
май
июнь

Харченко М.В., 
руководители групп 
по практике

Справка

,2. Анализ документации 
по итогам преддип
ломной практики.

итоговый май Харченко М.В., 
Руководители групп 
студентов на 
преддипломной 
практике

Отчеты руководителей 
практики студентов 
выпускной группы

3. Выполнение графика 
практики

Текущий,

Выборочный,

Итоговый

В течение 
года

Декабрь, 
май, июнь

Харченко М.В., Отчеты руководителей 
практики
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