
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 
 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка), в части освоения основного вида деятельности (ВПД): 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК1.1-1.6; общих компетенций ОК 1-9  

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию. 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации. 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации. 



 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Виды учебной работы Объем, ч 
Максимальная учебная нагрузка  537 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

442 

Теоретическое обучение 110 

Практические занятия 80 

Учебная практика 144 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа обучающегося 95 

Итоговая аттестация в форме:  экзамен,  дифференцированный 

зачет,  зачет, квалификационный экзамен 

 

Содержание модуля 

Раздел 1. МДК 01 Системное программирование 

Тема 1. «Разработка кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля»  

Тема 1.1.  Основные понятия и определения  

Тема 1.2. Ассемблеры  

Тема 1.3. Регистры  

Тема 1.4. Арифметические операции  

Тема 1.5. Требования языка  

Тема 1.6. Ввод и выполнение программ 

Тема 2. «Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей» 

Тема 2.1. Отладка, тестирование и оптимизация программ на языке 

ассемблера 

Раздел 2. МДК 02 Прикладное программирование 

Тема 1. «Основы современных технологий» 

Тема 1.1. Современные технологии программирования  

Тема 1.2. Объектно-ориентированное программирование (ООП) 

Тема 2. «Основы программирования в Delphi» 

Тема 2.1 Структура проекта и приложения в среде Delphi 

Тема 2.2. Базовые компоненты 

Тема 2.3.Обработка строковых данных 

Тема 2. 4.Управляющие элементы  

Тема 2.5. Форма  

Тема 2.6. Работа с меню 

Тема 2.7. Отображение графической информации в Delphi  

Тема 2.8. Обработка данных в формате дата/время 

Тема 2.9. Вывод данных из программы на печать 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка и администрирование баз данных и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК 1-9, ПК 2.1 – 2.4. 
   

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных (СУБД); 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 модели и структуры информационных систем;  

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 



 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 651 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,  

в том числе: 

518 

Теоретическое обучение 180 

Практические занятия 56 

Курсовая работа 30 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося 133 

Итоговая аттестация в форме:  экзамен,   дифференцированный зачет,  

зачет,  защита курсовой работы,   квалификационный экзамен 

 

 Содержание модуля 

Раздел 1. Проектирование  и обслуживание инфокоммуникационных 

систем и сетей 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети 

 Тема 1.1. Архитектура и устройство сетей и систем 

Архитектура и аппаратные компоненты компьютерных сетей 

и систем 

  Технологии сетей 

 Тема 1.2. Межсетевое взаимодействие 

Протоколы и драйверы 

Адресация в сетях 

Межсетевое взаимодействие 

Раздел 2. Разработка и эксплуатация  баз данных 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 2.1. Базы данных 

Основные понятия и определения баз данных 

Объекты баз данных 

Системы управления базами данных (СУБД) и 

манипулирование данными 

Тема 2.2. Разработка и эксплуатация удалѐнных баз данных 

Основные понятия удаленных баз данных 

Разработка баз данных и  их эксплуатация 

Принципы и  средства проектирования баз данных 

Раздел 3.  Защита баз данных 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 



Тема 3.1. Основные понятия администрирования 

Основные понятия и определения 

Ресурсы администрирования 

Тема 3.2. Технология защиты баз данных 

Аппаратная защита базы данных 

Программная защита 

 

Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 
 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие в интеграции программных модулей и соответствующих 

общих компетенций (ОК): ОК 1-9 и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1-3.6. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 



 основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и 

комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; методы и 

средства разработки программной документации 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 570 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,  

в том числе 

440 

Теоретическое обучение 162 

Практические занятия 68 

Курсовая работа 30 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа обучающегося 130 

Итоговая аттестация в форме:  экзамен,   дифференцированный зачет, 

зачет, защита курсовой работы,   квалификационный экзамен 

 

Содержание модуля 

МДК 03. 01. Технология разработки программного обеспечения 

Раздел 1. Программное обеспечение персонального компьютера 

Тема 1.1. Понятие технологии 

Тема 1.2. Качественные характеристики программного обеспечения 

(ПО) 

Раздел 2. Поэтапная разработка программного обеспечения  

Тема 2.1. Жизненный цикл программного продукта (ПП) 

Тема 2.2. Основные процессы жизненного цикла ПП 

Тема 2.3. Модели жизненного цикла ПП 

Тема 2.4. Метрики 

Тема 2.5. Классические методы анализа 

Тема 2.6. Проектирование программного продукта 

Тема 2.7. Тестирование  программного продукта 

Тема 2.8. Проектирование пользовательского интерфейса 

Раздел 3. Защита информации  

Тема 3.1. Криптографические средства защиты информации 

Тема 3.2. Юридическая защита информации 

Тема 3.3. Стандартизация и лицензирование программных продуктов 

МДК 03.02. Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 



Раздел 1. Разработка технологической документации, анализ проектной 

и технологической документации на уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения 

Тема 1.1. Инструментальное программное обеспечение. История 

развития ИСРПО 

Тема 1.2. Методологии разработки ПО 

Тема 1.3. Методология RUP 

Тема 1.4. Этап логического проектирования ИС. Основные подходы при 

создании концептуальной модели 

Тема 1.5. Описание функциональности разработки: нотация IDEF0 

Тема 1.6. Описание функциональности разработки: диаграммы потоков 

данных 

Тема 1.7. Описание функциональности разработки: нотация IDEF3 

Тема 1.8. Проектирование с использованием метода «сущность-связь» 

Раздел 2. Выполнение интеграции модулей в программную систему 

Тема 2.1. Определение языка разработки, среды реализации, 

инструментов разработки 

Тема 2.2. Инструментальные средства и технологии Windows. SDK 

Тема 2.3. Процедура физического проектирования – порядок, 

инструменты, ресурсы, документы 

Тема 2.4. Управление версиями ПП 

Тема 2.5. Open ТOOLs API 

Тема 2.6. Использование и создание DLL 

Тема 2.7. Разработка собственных компонентов 

Тема 2.8. Инструментальные средства и методы расширения 

функциональности среды разработки 

Раздел 3. Выполнение отладки программного продукта с 

использованием специализированных программных средств, разработка 

тестовых наборов и тестовых сценариев, инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования 

Тема 3.1. Отладка программ. Инструменты. Методика отладки 

Тема 3.2. Тестирование ПО. Средства автоматизированного 

тестирования 

Раздел 4. Документирование исходного кода и создание системы помощи 

Тема 4.1. Документирование кода в Delphi 

Тема 4.2. Создание системы помощи в программе 

Раздел 5. Защита и инсталляция программного продукта 

Тема 5.1. Защита приложения после компиляции 

Тема 5.2. Автоматизация процесса сборки проекта 

Тема 5.3. Создание инсталляции программы 

МДК 03.03. Документирование и сертификация 

Раздел 1. Методы и средства разработки программной документации 

Тема 1.1. Подготовка документации на программные средства  в 

соответствии с имеющимися ГОСТами 



Тема 1.2. Формирование требований к документации программных 

средств 

Тема 1.3. Планирование документирования проектов сложных 

программных средств 

Тема 1.4. Управление специалистами при документировании 

программных средств 

Тема 1.5. Документооборот в жизненном цикле проектов программных 

средств 

Раздел 2.Сертификация и стандартизация программного обеспечения 

Тема 2.1. Стандарты, регламентирующие документирование проектов 

сложных программных средств 

Тема 2.2. Стандарты, регламентирующие эксплуатационную 

документацию программных средств 

Тема 2.3. Документирование сертификации технологических систем и 

программных продуктов 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии  

16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 
  

 Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС и 

построена с учетом требований стандарта ОСТ 9 ПО 02.1.9-2002 "Стандарт 

Российской Федерации. Образование: начальное профессиональное 

образование. Профессия: Оператор электронно-вычислительных машин" 

(профессия оператор ЭВМ), а также в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования".  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения рабочей профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» и соответствующими общими 

(ОК 1-9) и профессиональными компетенциями (ПК 4.1-4.9) обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера,  

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 



различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

 управления медиатекой цифровой информации; 

 передачи и размещения цифровой информации; 

 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

 публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

 обеспечения информационной безопасности; 

уметь:  

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер 

с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 



принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

 создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

 передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерных сетей; 

 тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать:  

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации  мультимедийного 

оборудования; 

 основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 



графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

 принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером и периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 256 

Учебная практика 144 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Аппаратный состав ПК. Классификация типов информации и 

работа с накопителями информации 
Тема 1.1. Подключение кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования 

Тема 1.2. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер 

Тема 1.3. Ввод звуковой информации в компьютер 

Тема 1.4. Ввод графической информации в компьютер 

Тема 1.5. Распознавание текстовой информации 

Тема 2. Технологии обработки графической информации 

Тема 2.1. Работа с готовым растровым изображением. Ретушь 



Тема 2.2. Создание надписи по заданным условиям 

Тема 2.3. Создание растрового изображения по заданным условиям. 

Работа с кистями по заданным условиям 

Тема 2.4. Использование фильтров при создании растрового изображения 

Тема 2.5. Работа со слоями. Монтаж в растровой графике по заданным 

условиям 

Тема 2.6. Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям 

Тема 2.7. Рисование и обработка линий в векторной графике. 

Формирование и обработка фигур 

Тема 2.8. Наложение и распыление изображений. Заливка и обводка 

объекта 

Тема 2.9. Объединение объектов и трансформация объектов. Создание 

эффектов 

Тема 2.10. Ввод текста. Операции оформления. Форматирование текста 

Тема 2.11. Создание логотипа 

Тема 3. Технологии обработки аудио контента 

Тема 3.1. Конвертация медиафайлов в различные форматы, экспорт и 

импорт файлов в различные редакторы 

Тема 3.2. Работа с программами воспроизведения звуковой информации  

Тема 3.3. Работа с программой – редактором звука. Запись и 

воспроизведение звуковых файлов  

Тема 3.4. Обработка и редактирование  звуковых файлов 

Тема 4. Технологии обработки видео и мультимедиа контента 

Тема 4.1. Работа с программами воспроизведения видео информации 

Тема 4.2. Работа с видео редактором Movie Maker  

Тема 4.3. Работа с программой видеомонтажа Corel Video Studio  

Тема 4.4. Создание проекта. Импорт составляющих фильма 

Тема 4.5. Монтаж видео и звука. Создание переходов. Спецэффекты 

Тема 4.6. Создание титров. Наложение изображений 

Тема 5. Использование ресурсов сети для ввода и обработки цифровой 

информации.  Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Тема 5.1. Поиск заданной информации в Интернете 

Тема 5.2. Сохранение найденной информации по заданным условиям 

Тема 5.3. Размещение мультимедиа контента в сети 
Тема 5.4. Работа с файлами данных (копирование, перемещение, 

создание, удаление файлов и папок) на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и в 

Интернете 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аннотации рабочих программ практик 
 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.01 «Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» 
 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

в части освоения основного вида деятельности Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем.  

Формируемые компетенции ОК 1-9, ПК 1.1- ПК 1.6 

Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем, по основному виду деятельности, обучение основным 

приемам, операциям и способам выполнения процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию. 

 уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации. 

знать: 



 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации. 

 

Общая трудоемкость практики – 4 недели (144 часа) 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

Содержание учебной практики: 

Раздел 1. Системное программирование 

Тема 1. 1. Отработка навыков ввода и вывода данных в программах на 

языке ассемблер  

Тема 1. 2. Отработка навыков пересылки данных на языке ассемблер 

Тема 1. 3. Отработка навыков выполнения  арифметических операций на 

языке ассемблер 

Тема 1. 4. Отработка навыков передачи управления на языке ассемблер 

 

Раздел 2. Прикладное программирование 

Тема 2. 1. Отработка навыков работы с базовыми компонентами. Label. 

Edit. Button, BitBtn 

Тема 2. 2. Отработка навыков работы с компонентами Memo. RichEdit. 

Тема 2. 3. Отработка навыков работы с компонентами LictBox. 

ComboBox. 

Тема 2. 4. Отработка навыков работы с компонентами CheckBox. 

RadioButtun 

Тема 2. 5. Отработка навыков работы с компонентами GroupBox. 

RadioGroup 

Тема 2. 6. Разработка приложения «Калькулятор» 

Тема 2. 7. Отработка навыков работы с компонентами Image. 

Тема 2. 8. Отработка навыков работы со свойством Canvas, Pen, Brush. 

Тема 2. 9. Построение графиков и диаграмм 

Тема 2. 10. Отображение картинок, геометрических фигур, их анимация. 

Тема 2. 11. Проектирование мультимедиа-приложений 

Тема 2. 12. Отработка навыков работы с приложениями, состоящих из 

нескольких форм. 

Тема 2. 13. Отработка навыков работы при работе с меню 

Тема 2. 14. Работа над  индивидуальным заданием 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ.01 

«Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем» 
 

Рабочая программа производственной практики  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах в части освоения основного вида деятельности: Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем.  

Формируемые компетенции ОК 1-9, ПК 1.1- ПК 1.6 

Цели и задачи производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 обучающихся должен иметь 

практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию. 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации. 

 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации.  

 

Общая трудоемкость практики – 3 недели (108 часов) 



Итоговая аттестация в форме  зачѐта 

 

Содержание производственной практики: 

Тема 1. Ознакомление с порядком прохождения практики, инструктаж по 

технике безопасности. Выдача индивидуального задания 

Тема 2. Ознакомление с системным программным обеспечением на 

предприятии 

Тема 3. Изучение технологий разработки, внедрения и сопровождения 

прикладных программ 

Тема 4. Сбор данных по заданной теме 

Тема 5. Анализ собранных данных по заданной теме 

Тема 6. Разработка интерфейса программного продукта 

Тема 7. Написание программного кода для реализации функциональности 

программного продукта 

Тема 8. Тестирование программного продукта 

Тема 9. Анализ результатов работы программного продукта 

Тема 10. Наполнение собранным материалом разработанного программного 

продукта 

Тема 11. Отладка программного продукта 

Тема 12. Разработка технической документации к программному продукту. 

Тема 13. Составление отчѐта 

Тема 14. Сдача отчета по практике. Зачѐт 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.02 

«Разработка и администрирование баз данных» 
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка и администрирование баз данных. 

Формируемые компетенции ОК 1-9, ПК 2.1- ПК 2.4 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля ППССЗ СПО по основному виду 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики по виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 



 создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных; 

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

Общая трудоемкость практики – 3 недели (108 часов) 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Основные требования ТБ при работе с компьютерами, 

периферийными устройствами и сетевыми подключениями Построение 

модели информационной системы.  

Тема 2. Построение модели информационной системы и описание еѐ 

структуры 

Тема 3. Установка и настройка платы сетевого адаптера 

Тема 4. Расчѐт адресации в больших сетях 

Тема 5. Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в 

локальных сетях 

Тема 6. Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в 

глобальных сетях 

Тема 7. Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в 

глобальных сетях 

Тема 8. Построение таблицы маршрутизации 

Тема 9. Создание концептуальной, логической и физической модели 

данных.  

Тема 10. Разработка серверной части базы данных в инструментальной 

оболочке. 

Тема 11. Разработка клиентской части базы данных в инструментальной 

оболочке. 

Тема 12. Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 

Тема 13. Создание, перестройка и удаление индекса. 

Тема 14. Создание хранимых процедур в   базах данных. 

Тема 15. Создание триггеров в   базах данных. 

Тема 16. Внесение изменений в базу данных с контролем целостности 

данных. 

Тема 17. Распределение привилегий пользователей. 

Тема 18. Управление привилегиями пользователей. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной (по профилю 

специальности) практики профессионального модуля ПМ.02 

«Разработка и администрирование баз данных» 

 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Разработка и администрирование баз данных. 

Формируемые компетенции ОК 1-9, ПК 2.1- ПК 2.4 

Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по  основному виду профессиональной деятельности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов на основе профориентационного проекта. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающийся должен 

 приобрести практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных;  

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных; 

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

 
Общая трудоемкость практики – 4 недели (144 часа) 

Итоговая аттестация в форме  зачѐта 

 

Содержание учебной практики: 

Раздел 1. Инфокоммуникационные системы и сети 

Тема 1. 1. Анализ существующих топологий сетей предприятия  

Тема 1. 2. Подсчет рабочих мест на предприятии, организация 

взаимодействия между главным компьютером(сервером) и рабочими 

станциями 

Тема 1. 3. Проектирование сетевой инфраструктуры предприятия 

Тема 1. 4. Проектирование топологии сетей предприятия 



Тема 1. 5. Подбор сетевого оборудования предприятия 

Тема 1. 6. Установка сетевого оборудования на предприятии 

Тема 1. 7. Настройка сетевого оборудования предприятия 

Раздел 2. Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 2. 1. Определение предметной области для разработки БД предприятия 

Тема 2. 2. Учет состава пользователей БД предприятия 

Тема 2. 3. Определение общего состава признаков объектов одного класса 

Тема 2. 4. Разработка концептуальной модели БД предприятия 

Тема 2. 5. Разработка физической модели БД предприятия 

Тема 2. 6. Разработка логической модели БД предприятия 

Тема 2. 7. Выбор СУБД для реализации разработанной базы данных 

Тема 2. 8. Реализация проекта и разработка технической документации 

 

Аннотация рабочей программы производственной (по профилю 
специальности) практики профессионального модуля ПМ. 03 

«Участие в интеграции программных модулей» 
 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах в части освоения основного вида деятельности 

«Участие в интеграции программных модулей». 

Формируемые компетенции ОК 1-9, ПК 3.1- ПК 3.6 

Цели и задачи производственной практики: 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по специальности, развитие общих 

и профессиональных компетенций, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм, освоение современных производственных процессов, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной (по профилю 

специальности)   практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения; 



 использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; методы и 

средства разработки программной документации. 

 

Общая трудоемкость практики – 5 недель (180 часов) 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

Содержание производственной практики: 

Раздел 1.  Изучение работы предприятия 

Тема 1.1  Ознакомление с порядком прохождения практики, инструктаж по 

технике безопасности. Выдача индивидуального задания  

Тема 1.2  Ознакомление с местом прохождения практики, программным 

обеспечением и вычислительной    техникой  

Тема 1.3  Изучение работы отдельных подразделений, отделов. 

Ознакомление с технологиями производства. 

Раздел 2. Выполнение работ и изучение материалов, предусмотренных 

программой ПМ.03.  

Тема 2. 1. Сбор данных по заданной теме. 

Тема 2. 2. Подбор технических и программных средств для реализации 

поставленной задачи. 

Тема 2. 3. Разбиение задачи на блоки и построение алгоритма работы с 

каждым модулем программы. 

Тема 2. 4. Разбиение задачи на блоки и построение алгоритма работы с 

каждым модулем программы. 

Тема 2. 5. Подбор языка программирования для реализации 

соответствующих модулей. 

Тема 2. 6. Создание рабочей программы 

Тема 2. 7. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев. 



Тема 2. 8. Тестирование готового программного продукта 

Тема 2. 9. Инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

Тема 2. 10. Разработка технологической документации 

Тема 2. 11. Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических 

работников 

Тема 2. 12. Подготовка отчета по практике 

Тема 2. 13. Сдача отчета. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 
 

 Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС и 

построена с учетом требований стандарта ОСТ 9 ПО 02.1.9-2002 "Стандарт 

Российской Федерации. Образование: начальное профессиональное 

образование. Профессия: Оператор электронно-вычислительных машин" 

(профессия оператор ЭВМ), а также в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

Формируемые компетенции ОК 1-9, ПК 4.1- ПК 4.9 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего 

звена для освоения рабочей профессии 16199 "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин", обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

 подключать и настраивать параметры функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов; 



 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах ввода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

Общая трудоемкость практики – 4 недели (144 часа) 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Аппаратный состав ПК. Подключение устройств. Классификация 

типов информации.  Работа с накопителями информации. Ввод информации с 

бумажных носителей с помощью сканера. Ввод информации с внешних 

компьютерных носителей. 

Тема 2. Технологии обработки графической информации. 

Тема 3. Технологии обработки аудио контента. 

Тема 4. Технологии обработки видео и мультимедиа контента. 

Тема 5. Использование ресурсов сети для ввода и обработки цифровой 

информации. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной (по профилю 

специальности) практики профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 
 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

и построена с учетом требований стандарта ОСТ 9 ПО 02.1.9-2002 "Стандарт 

Российской Федерации. Образование: начальное профессиональное 

образование. Профессия: Оператор электронно-вычислительных машин" 

(профессия оператор ЭВМ), а также в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

 Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по профессии 16199 "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин", развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов на основе мультимедийного профориентационного проекта. 

Требования к результатам освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы и уметь: 

 подключать кабельную систему персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 выполнять настройку параметров функционирования персонального 

компьютера,  периферийного и мультимедийного оборудования; 

 осуществлять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 выполнять сканирование, обработку и распознавание документов; 

 осуществлять конвертирование медиафайлов в различные форматы, 

экспорт и импорт файлов в различные программы-редакторы; 

 выполнять обработку аудио-, визуального и мультимедийного контента 

с помощью специализированных программ-редакторов; 

 создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлыи другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет 



 осуществлять подключение и настройку параметров 

функционирования персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 осуществлять настройку основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы и специализированных программ-

редакторов; 

 выполнять управление файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в Интернете; 

 выполнять распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 выполнять распознавание сканированных текстовых документов с 

помощью программ распознавания текста; 

 выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

 осуществлять создание и редактирование графических объектов с 

помощью программ для обработки растровой и векторной графики; 

 осуществлять конвертирование файлов с цифровой информацией в 

различные форматы; 

 выполнять сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 выполнять съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 выполнять обработку аудио, визуального контента и медиафайлов 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 выполнять распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 осуществлять ведения отчетной и технической документации. 

Общая трудоемкость практики – 2 недели (72 часа). 

Итоговая аттестация в форме зачѐта. 

 

Содержание производственной практики: 

Тема 1. Подготовка и настройка аппаратного обеспечения, 

периферийного и мультимедийного оборудования персонального 

компьютера к работе. Настройка параметров операционной системы. 



Отработка навыков работы с утилитами: дефрагментация, архивация, 

восстановление системы, очистка диска. 

Тема 2. Организация копирования, перемещения, удаления файлов. 

Организация архивации файлов, защиты от компьютерных вирусов. 

Создания текстовых документов, форматирование, работа с объектами 

текстовых документов. 

Тема 3. Отработка умений, закрепление навыков работы на 

периферийных устройствах: принтер, сканер, гарнитура, колонки, 

микрофон. Организация ввода, сортировки и поиска информации в 

базах данных. 

Тема 4. Создание, форматирование вычисляемых таблиц. Расчеты, 

диаграммы. 

Тема 5. Создание изображений растровой графики. 

Тема 6. Редактирование изображений растровой графики. 

Тема 7. Создание и редактирование изображений векторной графики. 

Тема 8. Создание и воспроизведение видеофильмов. 

Тема 9. Создание и воспроизведение медиафайлов. 

Тема 10. Разработка мультимедийных презентаций. Работа в Интернет 

Тема 11. Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов. 

Аннотация рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики 

 
Основной целью производственной (преддипломной) практики 

является сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР), практическая работа совместно с 

разработчиками по созданию программных продуктов, которые будут 

являться одной из основных частей завершенной ВКР, овладение 

производственными навыками и передовыми методами труда  по 

специальности. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются:  

 подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями;  

 ознакомление обучающихся непосредственно на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с 

организацией труда и экономикой производственной деятельности;  

 изучение принципов разработки программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем и разработки и 

администрирования баз данных с использованием современных средств 

и методов автоматизации основных этапов проектирования;  



 изучение методики проектирования информационных систем в 

соответствии с ГОСТами и стандартами, используемых при разработке и 

интеграции программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем;  

 приобретение практических навыков по разработке и 

проектированию функциональных задач и подсистем в соответствии с 

темой ВКР;  

 сбор необходимого материала для выполнения ВКР в соответствии с 

полученными индивидуальными заданиями;  

 изучение эффективности функционирования информационных 

систем предприятия, анализа качества работы и исследование проблем 

информационных систем на предприятии;  

 освоение опыта экономического анализа действующих 

информационных систем;  

 углубление обучающимися первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  
 

Требования к результатам освоения производственной 
(преддипломной) практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной)  

практики обучающийся должен развивать общие и профессиональные 

компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.6 

Общая трудоемкость практики – 4 недели (144 часа) 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
 

Содержание преддипломной практики  

Раздел 1.  Изучение работы предприятия 

Тема 1.1 Ознакомление с базой практики 

Тема 1.2 Ознакомление с местом прохождения практики 

Раздел 2. Выполнение функциональных обязанностей техника – 

программиста 

Тема 2.1 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Тема 2.2 Разработка и администрирование баз данных 

Тема 2.3 Участие в интеграции программных модулей 

Раздел 3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) 

Тема 3.1 Постановка целей и задач исследования 

Тема 3.2 Изучение литературы по теме исследования 

Тема 3.3 Работа с  материалами для выпускной квалификационной работы 

Раздел 4. Оформление отчѐтных документов по практике 

Тема 4.1. Требования к оформлению и оформление отчѐта по практике 
 


