
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.01 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.01 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных сетях» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам 

Учебная практика (УП.01) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем, овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 

Программа учебной практики ПМ.01 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и 

экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 

квалификацией «техник-программист». 

1.2 Цели и задачи учебной практики  

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений, 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. 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики: 

Таблица 1 –Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

УП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» 

Показатели 

Объем часов /  

продолжительность 

часов недель 

Всего  72 2 недели 

Форма проведения концентрированная 



Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

1.4. Место прохождения учебной практики: 

Учебная практика (УП.01) проводится в специализированной лаборатории 

«Системного и прикладного программирования» НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ПП.01 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

 

Область применения программы производственной практики 

 

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО для специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных сетях» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем  

Программа производственной практики ПМ.01 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих ОПОП СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах с квалификацией «техник-программист». 

1.1 Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика ПП.01 проводится в целях формирования, 

закрепление, развитие у обучающихся практических навыков в процессе выполнения 

определенных видов работ в рамках профессионального модуля ПМ 01. Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

 

- приобретение практического опыта; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.   

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» 



Показатели 

Объем часов /  

продолжительность 

часов недель 

Всего  108 3 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.02  

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.02 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО для специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных сетях» 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Pазработка и администрирование баз данных  

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.02) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ 02. Pазработка и администрирование баз данных, 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Программа учебной практики УП.02 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и 

экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 

квалификацией «техник-программист». 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики: 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

УП.02 по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 

данных» 

Показатели 

Объем часов /  

продолжительность 

часов недель 

Всего  108 3 недели 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

1.4. Место прохождения учебной практики: 

Учебная практика (УП.02) проводится в специализированной лаборатории 

«Информационно-коммуникационных систем» НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.02 

ПМ 02. «Разработка и администрирование баз данных» 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики ПМ.02 (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО для специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных сетях» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Pазработка и администрирование баз данных  

Программа производственной практики ПМ.02 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих ОПОП СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах с квалификацией «техник-программист». 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 Производственная практика ПП.02  проводится в целях формирования, 

закрепление, развитие у обучающихся практических навыков в процессе выполнения 

определенных видов работ в рамках профессионального модуля ПМ 02. Разработка и 

администрирование баз данных, по основному виду профессиональной 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 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

ПП.02 по профессиональному ПМ 02. «Разработка и администрирование баз данных» 

Показатели 

Объем часов /  

продолжительность 

часов недель 

Всего  108 3 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

в 6 семестре 

 

 

 



УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА УП.03 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» 

1.1 Область применения программы учебной практики  

 

Рабочая программа учебной практики ПМ.03 (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  в части 

освоения квалификации: техник - программист и основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Участие в интеграции программных модулей  

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ 03. 

Участие в интеграции программных модулей, по основному виду профессиональной 

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.  

Программа учебной  практики УП.03 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и 

экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 

квалификацией «техник-программист». 

 

1.4 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Таблица 1 –Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

УП.03 по профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в интеграции программных 

модулей» 

Показатели 

Объем часов /  

продолжительность 

часов недель 

Всего  108 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 7 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

в 7 семестре 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.03 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» 

 

1.2 Область применения программы производственной практики  

 

Рабочая программа производственной практики ПМ.03 (далее рабочая программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»  в части освоения квалификации: техник - программист и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Участие в интеграции программных модулей  

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ 03. 

Участие в интеграции программных модулей, по основному виду профессиональной 

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.  

Программа учебной  практики УП.03 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и 

экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 

квалификацией «техник-программист». 

 

1.5 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Таблица 1 –Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

УП.03 по профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в интеграции программных 

модулей» 

Показатели 

Объем часов /  

продолжительность 

часов недель 

Всего  216 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 7,8 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

в 8 семестре 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.04 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики УП.04 является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в части освоения квалификации 

техник-программист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

Учебная практика УП.04 проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин», овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 

Программа учебной практики ПМ.01 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и 

экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 

квалификацией «техник-программист». 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики УП.04 по 

профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  108 3 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

в 4 семестре 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.04 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин». 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

 

Программа производственной практики ПП.04 является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО для 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных сетях» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика ПП.04 проводится в целях формирования у 

обучающихся профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Задачи производственной практики ПП.04: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

 овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

 освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

 воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

ПП.04 по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 



нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

в 4 семестре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1 Область применения программы производственной преддипломной 

практики 

Рабочая программа производственной преддипломной практики  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  в части 

освоения квалификации: техник – программист предшествует государственной итоговой 

аттестации. 

 

 1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Программа производственной преддипломной практики направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно - 

правовых форм. 

В основу практического обучения положены следующие принципы: 

-сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

-использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами. 

Производственная преддипломная практика обучающихся является завершающим 

этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

Производственная преддипломная практика проводиться на предприятиях и в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

В процессе прохождения производственной преддипломной практики 

обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 

работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть 

зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на 

штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

Цель производственной преддипломной практики – закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений навыков и опыта работы по изучаемой специальности на 



конкретном рабочем месте, подготовка материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами производственной  (преддипломной) практики являются: 

- подготовка выпускника к выполнению основных; профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой 

производственно) деятельности; 

- изучение методики проектирования программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем. 

- приобретение практических навыков по разработке программного обеспечения, 

сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем обработки 

информации и управления в соответствии с темой дипломного проекта; 

изучение эффективности функционирования автоматизированных 

информационных систем предприятия, анализ качества работы и исследование проблем 

автоматизированных информационных систем на предприятии; 

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта (работы) в 

соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

закрепление и совершенствование знаний и практических 

 

1.6 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

(преддипломной) практики 

 

Таблица 1 –Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

(преддипломной) практики  

Показатели 

Объем часов /  

продолжительность 

часов недель 

Всего  144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

в 8 семестре 
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