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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  230401 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: в профессиональном модуле ПМ 2: Участие в разработке 
информационных систем. 

1.3. Цели учебной практики – требования к результатам освоения дисциплины: 

- самостоятельное выполнение студентами в условиях образовательных учреждений 
определенных учебными практикой реальных производственных и общественных задач 
на основе закрепления теоретических и практических знаний;  развитие  и  накопление  
специальных  навыков,  в  разработке  нормативных  документов,  способов  обработки  и  
представления  информации. 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 
 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
 зачёт 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

  лабораторные занятия 108 

   зачёт 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  «Управление проектами» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Введение 12  
Тема 1.1 

Менеджмент как 
менеджмент проектов 

Содержание материала  1 
История возникновения проектного подхода. Современное понимание проекта и методов 
управления проектами. Проект как объект управления. 

12 

Раздел 2 Термины и определения 12  
Тема 2.1 

Термины и 
определения в сфере 

управления проектами 

Содержание материала 12 2 
Классификация типов. Классификация реальных проектов. Международные проекты.  6 

Раздел 3 Определение проекта 12  
Тема 3.1 

Техническое задание 
 

Содержание материала  2 
Разработка технического задания. Расстановка приоритетов.  6 

Тема 3.2 
СРРПЭ 

 

Содержание материала  2 
Создание перечня контрольных вопросов. Основные группы в структуре распределения работ 
по этапам (СРРПЭ). Разработка СРРПЭ. Кодирование СРРПЭ для информационных систем. 
«Сворачивание» проекта. 

6 

Раздел 4 Планирование проекта 12  

Тема 4.1 
Сетевой график 

 

Содержание материала  2 
Подсчет затрат и разработка смет. Разработка и конструирование сетевого графика. Процесс 
расчета параметров сетевого графика. Детализация операций Свободные окончания.  
Терминология. Два подхода.  

6 

Тема 4.2 
Сетевой план 

 

Содержание материала  1 
Основные правила разработки сетевого плана. Небольшие проекты. Множественные проекты. 
Ступенчатый метод, лаги, операция растяжки. 

6 
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Раздел 5 Распределение ресурсов проекта 12  

Тема 5.1 
Ограничения проекта 

Содержание материала  2 
Типы ограничений проекта. Ограничения на количество ресурсов. Планирование для 
нескольких проектов 

6 

Тема 5.2 
Ресурсы проекта 

Содержание материала  3 
Технические или логические ограничения. Физические ограничения. Ограничения на 
количество ресурсов. Люди, материалы, оборудование, текущие активы. Проекты, 
ограниченные по времени. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. Календарное 
планирование ресурсов нескольких проектов. 

6 

Раздел 6 Управление рисками проекта 12  
Тема 6.1 

Оценка рисков 
 

Содержание материала  2 
Оценка рисков. Реакция на риск. Создание резервов. Неколичественный и 
полуколичественный анализ сценария. Снижение, сохранение, переадресация риска.  

6 

Тема 6.2 
Участие в рисках 

Содержание материала   
Участие в рисках. Незапланированные риски, риски затрат, технические риски. Сметные 
резервы, резервы управления.  

6 

Раздел 7 Управление проектными командами 12  
Тема 7.1 

Пятиступенчатая 
модель развития 

команды 

Содержание материала  3 
Пятиступенчатая модель развития команды. Набор персонала. Разработка общей стратегии. 
Управление процессом принятия решений. Групповое мышление. «Болезнь» 
предпринимателя. 

12 

Раздел 8 Измерение, оценка состояния и хода выполнения работ 12  
Тема 8.1 

Мониторинг времени 
выполнения работ 

Содержание материала  2 
Мониторинг времени выполнения работ. Система приведенной стоимости. Показатели 
выполнения работы, процента завершенности проекта.. 

12 
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Раздел 9 Аудит и завершение работы над проектом 12  

Тема 9.1 
Аудит проекта 

Содержание материала  2 
Сбор данных, информации и их анализ. Процедура аудита и кадровое обеспечение. 
Руководство по проведению проверки проекта. Условия для завершения проекта. Сигналы 
для продолжения или досрочного закрытия проекта. Решение о закрытии. Оценка команды и 
отдельных членов. Обзор деятельности. 
 

12 

Заключительное 
занятие 

Зачёт 4  

 

Всего: 
Максимальной учебной нагрузки: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки: 
Зачёт: 

 
112 
108 
4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета 
программирования и базы данных; лаборатории компьютерных сетей. 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры 

Технические средства обучения: компьютерный проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры. 

 

3.2. База практики 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, ЦНИТ и ТСО Кемеровского 
государственного университета. 

 

3.3. Организация практики 

Организация учебной практики направлена на выполнение государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
230401.51 Информационные системы (по отраслям) среднего профессионального 
образования. 

 Руководителем учебной практики является инженер кафедры вычислительной 
математики, который осуществляет планирование, организацию, обеспечение и контроль 
учебной практики студентов КемГУ. 

 Руководители практики от учебного заведения выполняют следующие виды 
деятельности: 

 выдают индивидуальные задания студентам на практику;  

 организуют проведение инструктажа перед выходом студентов на практику по 
безопасным методам и приемам выполнения работ, по охране труда;  

 осуществляют контроль выполнения графика прохождения практики и 
трудовой дисциплины студентов; 

Во время практики студенты работают непосредственно на рабочих местах в учебных 
кабинетах КемГУ 

Отчетной документацией по учебной практике является отчёт, оформленный в 
соответствие с требованиями ГОСТ и подписанный студентом и руководителем практики. 
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3.4. Информационное обеспечение обучения 
 Основная литература: 

Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. 
Романова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 253 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Горбовцов Г.Я. Управление проектом: Учебное пособие. Практикум. Задания для 

самостоятельной работы. М. МЭСИ. 2006.  
2. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное пособие/ В. Н. Фунтов. 

- СПб: Питер, 2006. 
3. Ползунова Н.Н. Исследование систем управления: Учебное пособие для вузов/ Н. Н. 

Ползунова ; . - М.: Академический проект; Трикста, 2006. 
4. Царьков А.С. Управление проектами: от идеи к документу: В графиках, таблицах, 

рисунках, примерах.: Учебное пособие/ А.С. Царьков. - Н. Новгород: Университетская 
книга, 2005 

5. Рогожин С.В. Исследование систем управления: Учебник/ С.В. Рогожин; Т.В. Рогожина. 
- М.: Экзамен, 2005 

6. Меняев М.Ф. Управление проектами. MS Project. : Учебное пособие/ М.Ф. Меняев. - М.: 
Омега-Л, 2005.  

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.pmtoday.ru 
 
 

3.5. Методические рекомендации студентам по оформлению отчета по учебной 
практике 

 
Приложение А. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Допускается как рукописное оформление отчета, так и с применением печатающих 
устройств ЭВМ с одной стороны листа. 

Не допускается: 

o применять обороты разговорной речи; 
o применять для одного и того же понятия различные термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 
o применять произвольные словообразования; 
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o применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 
орфографии или соответствующими государственными стандартами; 

o применять без числовых значений математические знаки. 
Листы отчета должны быть обязательно пронумерованы. Номер листа ставится в 

правом нижнем углу арабскими цифрами шрифтом №14 Times New Roman. 

Отсчет листов начинается с титульного листа, а нумерация с листа содержания. 
Если в отчете содержатся рисунки и таблицы, их необходимо включать в общую 
нумерацию, так же как и список литературы. 

Отчет сдается в сброшюрованном виде в папке – скоросшивателе 

Введение, каждый раздел основной части, содержащий ответ на раскрываемый вопрос, 
заключение, список литературы начинается с нового листа. 

 Разделы основной части отчета по практике должны иметь порядковые номера, 
обозначенные арабскими цифрами без точки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

 Текстовая часть отчета по практике должна быть выполнена 
разборчиво и аккуратно (при рукописном оформлении). При наборе текста с 
применением печатающих устройств ЭВМ используется шрифт №14 Times New 
Roman, междустрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. При 
рукописном оформлении расстояние между основаниями строк должно быть 
10мм. 

На каждом листе отчета по практике должны быть оставлены поля: 

- размер левого - 30 мм, 
- размер правого не менее 10 мм, 
- размер верхнего не менее 15 мм, 
- размер нижнего не менее 20 мм, 
- абзацный отступ для красной строки - 15мм. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

В содержании последовательно без указания порядкового номера перечисляются 
введение, все заголовки разделов и подразделов основной части отчета, заключение, 
приложения, список литературы с указанием номеров листов, с которых начинаются 
структурные элементы текста, на которых они помещены. Слово «стр.» не пишется. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

В список литературы включают все использованные источники. Лист со списком 
литературы имеет название «Литература». 

 Библиографические описания документов располагают в алфавитном порядке их 
элементов: фамилий и инициалы авторов или название. Исключение составляют 
нормативно - правовые акты. Их располагают по степени юридической силы и в 
хронологической последовательности. 

Упорядоченный список литературы должен быть пронумерован по 
порядку записей арабскими цифрами с точкой. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

Все задачи нумеруются в соответствии с выданным индивидуальным заданием. 
Условие задачи должно быть выписано перед решением. После условия по центру 
страницы должно быть слово «Решение». В конце решения с новой строки «Ответ» и 
ответ к задаче. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 



13 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Математический факультет 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике по профессиональному модулю 

УП 2.1.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

по специальности среднего профессионального образования  
230401.51 Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 
2013 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ 
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ОТЧЕТ 
Лит. Листов 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛИСТОВ 
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 1. Условие задачи. 

Решение. 

Текст решения 

 

Ответ:  текст ответа. 

 

2. Условие задачи. 

Решение. 

Текст решения 

 

Ответ:  текст ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
Практика по введению в специальность  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов  

 В результате прохождения учебной 
практики студент должен знать: 
- место и роль управления проектами в 
общей системе организационно - 
экономических знаний;  
- современную методологию и 
технологию управления проектами;  
основные типы и характеристики 
проектов;  
- функции управления проектами;  
основные этапы реализации проектов;  
основные нормативные акты, 
регламентирующие проектную 
деятельность;  
- современное программное обеспечение в 
области управления проектами; 

Зачет 

 

 В результате прохождения учебной 
практики  студент должен уметь: 
- определять цели проекта;  
- разрабатывать технико-экономическое 
обоснование проекта;  
- разделять деятельность на отдельные 
взаимозависимые задачи;  
- анализировать финансовую 
реализуемость и экономическую 
эффективность проекта;  
- составлять сетевой график реализации 
проекта;  
- формировать бюджет проекта;  
использовать пакеты прикладных 
программ для управления проектами; 

Зачет 

 В прохождения учебной практики 
студент должен владеть: 
- навыками управления проектами 

Зачет 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- возможность применять методы и 
способы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- уметь принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

Письменный зачёт 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

-умение работать в коллективе, 
общаться с коллегами 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 

-организовывать  и контролировать 
работу 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
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и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

работ по учебной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания 
 

- уметь разрабатывать техническое 
задание 

Устный зачет 

 

ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания 

 

- показать навыки программирования 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых приложений 

 

- применять методы тестирования в 
соответствии с требованиями 

Устный зачет 

 

ПК 2.4. Формировать 
отчетную документацию по 
результатам работ 

- корректно формировать отчеты 

 

Письменный зачет 

 

ПК 2.5. Оформлять 
программную документацию 
в соответствии с принятыми 
стандартами 
 

- правильное оформление документов 
в соответствии с требованиями и 
стандартами 

 

Письменный зачет 

ПК 2.6. Использовать 
критерии оценки качества и 
надежности 
функционирования 
информационной системы 

- оценивать качество и надежность 
системы 

 

Письменный зачет 
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