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Задачи профессиональной практики по специальности 
09.02.05 Прикладная 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 
деятельности, исследовательский подход к ней.

3 Способствовать повышению у студентов самооценки, потребности повышения 
качества знаний за счет педагогического самообразования, расширению на практике 
возможностей самосовершенствования, самореализации, самоутверждения.

4 Вести работу по коррекции, доработке содержания учебной и производственной 
практики по специальности в соответствии с запросами работодателей.

1. Организационная работа
№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные Форма

подведения
итогов

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

Июль

Сентябрь

Харченко М.В. Утверждение
директором

12. 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



стр. 3

, i  ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» Версия 2
Система менеджмента качества

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 . Методическая работа
№ Содержание работы Сроки

проведения
Ответственные Форма подведения 

итогов

1. Совещание с руководителями практики Сентябрь
Январь

Харченко М.В. Методическая 
литература, рекомендации

5 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

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

проведения
Ответственные Форма подведения 

итогов

1.

j

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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