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Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.01 Системное программирование под Windows. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: разработка программных модулей программного обеспече-
ния компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специфи-

каций на уровне модуля. 
3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств.  
4. Выполнять тестирование программных модулей. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автоматизи-

рованного 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; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся –36 часов; 
5. Тематический план: 
Выработка спецификаций к программному продукту.  
Разработка алгоритма.  
Разработка программного кода с использованием структурного программирования.  
Разработка программного кода с использованием пошаговой детализации.  
Разработка программного кода с использованием модульного программирования.  
Инициализация массивов.  
Реализация динамических структур с помощью массивов.  
Разработка программного кода с использованием структур.  
Разработка программного кода с использованием функций.  
Разработка программного кода с использованием разыменовывания указателей.  
Осуществление ввода-вывода.  
Осуществление файловых потоков.  
Осуществление строковых данных.  
Разработка статических классов.  
Разработка динамических классов.  
Разработка абстрактных классов.  
Разработка шаблонов классов.  
Выполнение сортировки методом Хоаре.  
Проведение тестирования программного кода принципом «белого ящика».  
Проведение тестирования программного кода принципом «серого ящика».  
Проведение тестирования программного кода принципом «черного ящика».  
Осуществление оптимизации программного кода.  
Осуществление поисковой оптимизации программного кода.  
Разработка  компонент проектной и технической документации 
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6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Л.А. Тюлина 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.02 Разработка кода программного продукта в офисе 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: разработка программных модулей программного обеспече-
ния компьютерных систем  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специфи-

каций на уровне модуля. 
3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств.  
4. Выполнять тестирование программных модулей. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автоматизи-

рованного 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; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся –72 часа; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Разработка спецификаций отдельных компонент и кода программного про-

дукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля. Отладка и оптимизация про-
граммного кода. 

Тема 1.1. Разработка алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами ав-
томатизированного проектирования 

Тема 1.2. Разработка спецификаций и кода отдельных компонент программного про-
дукта. 

Вводное занятие. 
Раздел 2. Тестирование программного кода модулей. 
Тема 2.1. Оценка качественных показателей программного продукта 
Раздел 3. Разработка  компонент проектной и технической документации 
Тема 3.1. Документирование программного продукта. Пояснительная записка. Требо-

вания к содержанию и оформлению. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Л.А. Тюлина 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.03 Разработка компонентов программного продукта 

в машинно-зависимой среде 
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1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: разработка программных модулей программного обеспече-
ния компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специфи-

каций на уровне модуля. 
3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств.  
4. Выполнять тестирование программных модулей. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автоматизи-

рованного 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; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся –36 часов; 
5. Тематический план: 
Добавление, удаление, редактирование объектов, изменения их порядка, сортировка, 

описание. 
Управление положением объектов в форме 
Настройка последовательности обхода элементов диалога 
Формирование печатных форм 
Редактирование списка пользователей, установка пароля, задание интерфейса и набора 

прав для каждого пользователя 
Создание резервной копии и восстановление конфигурации и данных из резервной ко-

пии 
Настройка фильтра журнала, просмотр журнала регистрации в Мониторе пользователей 
Тестирование и исправление информационной базы 
Загрузка измененной конфигурации в рабочую базу, объединение конфигураций. 
Применение основных конструкций языка. 
Оформление комментария. Выполнение операции со строковыми типами. 
Вызов метод объекта. 
Обработка исключительных ситуации. 
Использование встроенных функций языка 
Разработка шаблона справочника, установка связи между справочниками 
Программирование справочников; их экранных форм 
Создание, сохранение и проведение документов, осуществление поиска, удаление и пе-

ребор документов 
Программное управление точкой актуальности, последовательностью документов 
Создание  отчетов и запросов 
Использование регистров.  
Осуществление операций в таблице значений 
Осуществление операций с объектом список значений 
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Создание экранных форм. 
Создание предопределенных процедур 
Осуществление поиска, копирование, переименование, удаление и другие операции с 

файлами и каталогами 
Использование системных функций для работы с файлами 
Создание диаграмм.  
Разработка  компонент проектной и технической документации 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Л.А. Тюлина 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.02.01 Участие в настройке и администрировании сетей 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: разработка и администрирование баз данных и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 02. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных уме-

ний в рамках профессионального модуля ПМ.02 Разработка и администрирование баз дан-
ных, по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным приемам, опе-
рациям 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 учебной практики студент должен:  
иметь практический опыт: 
 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 
 использования средств заполнения базы данных; 
 использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся –72 часа; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Основы построения сети. 
Тема 2. Беспроводные технологии передачи данных 
Тема 3. Стек коммуникационных протоколов TCP/IP 
Тема 4. Локальные вычислительные сети 
Тема 5. Проектирование и администрирование компьютерных сетей 
Тема 6. Настройка домена и его безопасность 
Тема 7. Обеспечение компьютерной безопасности в информационных системах и 

сетях. 
Тема 8. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях. 
Тема 9. Разработка  компонент проектной и технической документации 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-
кова) преподаватель В.П. Галкин 

 
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.02.02 Участие разработке и администрировании баз данных 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: разработка и администрирование баз данных и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 02. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных уме-

ний в рамках профессионального модуля ПМ.02 Разработка и администрирование баз дан-
ных, по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным приемам, опе-
рациям 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 учебной практики студент должен:  
иметь практический опыт: 
 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 
 использования средств заполнения базы данных; 
 использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся –72 часа; 
5. Тематический план: 
Тема 1 Основные понятия и определения баз данных 
Тема 2 Использование СУБД Access для создания баз данных 
Тема 3 Обработка данных в базе данных в СУБД Access. 
Тема 4. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных 
Тема 5. Основные понятия администрирования. 
Тема 6. Слой персистирования веб-приложения. 
Тема 7. Технология защиты баз данных 
Тема 8. Разработка  компонент проектной и технической документации 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.01 Исследование документации 

и технологии разработки программных модулей 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: в части освоения основного вида профессиональной дея-
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тельности: участие в интеграции программных модулей и соответствующих профессиональ-
ных компетенций (ПК): 

1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения.  

2. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соот-
ветствия стандартам кодирования. 

3. Разрабатывать технологическую документацию 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- участия в выработке требований к  программному обеспечению;  
- участия в проектировании  программного обеспечения с  использованием специали-

зированных программных пакетов;  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся –36 часов; 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Раздел 1. Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения 
Тема 1.1. Технологическая документация 
Тема 1.2. Пользовательская документация 
Раздел 2. Инспектирование компонент программного продукта на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 
Тема 2.1. Тестирование программного средства (ГОСТ 19.004 – 80,  Акт о тестирова-

нии, Оформление отчета  согласно  ОС ТУСУР 6.1 – 97) 
Раздел 3. Разработка технологической документации 
Тема 3.1. Разработка технического задания 
Тема 3.2. Разработка эскизного проекта 
Тема 3.3. Оформление документов сертификации. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Л.А. Тюлина 
 

Аннотация к рабочей программе 
Учебной  практики УП.04.01 Наладка аппаратного обеспечения 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС в части освоения основного вида профессиональной дея-
тельности.  

В части освоения основных  видов профессиональной деятельности профессий рабочих, 
должностей служащих 14995 Наладчик аппаратного и программного обеспечения и соответ-
ствующих профессиональных компетенции (ПК):  

 выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановле-
нию данных компьютерной системы, работать с технической документацией. 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 04. 

3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 
практики: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 



 

 

101

иметь практический опыт: 
 ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию 

на рабочем месте пользователей; 
 диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 
 замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые;  
 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 
 удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных компьютеров 

и серверов и замены на совместимые; 
 замены, удаления и добавления основных компонентов периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники;  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
5. Тематический план: 
Ввод средств вычислительной техники в эксплуатацию. 
Диагностика работоспособности, устранение неполадок и сбоев аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 
Замена расходных материалов, используемых в средствах вычислительной и 

оргтехники. 
Установка и настройка периферийных устройств и оборудования. 
Оптимизация конфигурации средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач. 
«Замена, удаление и добавление основных компонентов периферийных устройств, обо-

рудования и компьютерной оргтехники. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик :Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Т.В. Ширяева 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.04.02 Техническое обслуживание программных средств 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида профессиональной дея-
тельности:  

в части освоения основных  видов профессиональной деятельности профессий рабочих, 
должностей служащих 230103.03 Мастер по обработке цифровой информации  и соответ-
ствующих профессиональных компетенции (ПК):  

 
1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 
2. Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 

объектов профессиональной деятельности.  
3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспече-

ния.  
4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 
 настройки отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем; 
 выполнения отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся –36 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Инсталляция, настройка и обслуживание программного обеспечения компью-

терных систем  
Тема 1.1. Инсталляция, настройка и обслуживание программного обеспечения компью-

терных систем 
Тема 1.2. Обслуживание программного обеспечения  
Раздел 2. Модификация и защита отдельных компонент программного обеспечения. 
Тема 2.1. Модификация и защита отдельных компонент программного обеспечения 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Л.А. Тюлина 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.01.01 Участие в разработке кода программного обеспечения 

для компьютерных систем. 
1. Область применения программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) - является частью 

профессионального модуля образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компью-
терных системах в части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) построе-
на на основе профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных модулей про-
граммного обеспечения для компьютерных систем, а так же на основе теоретических вопро-
сов, рассматриваемых на общепрофессиональных дисциплинах Операционные системы, Ар-
хитектура компьютерных систем Основы программирования, Информационные технологии,  

Технические средства информатизации, Теория алгоритмов и практических умений, 
полученных на занятиях, которые так же входят в состав ПМ 01.  

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В ходе прохождения практики студенты должны получить практический опыт:  
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автоматизи-

рованного 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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 180 часов; 
5. Тематический план: 
Ознакомление с целями и задачами производственной практики, инструктажем по тех-

нике безопасности, с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 
практики от предприятия.  

Ознакомление с организационной структурой предприятия, структурой управления и 
основными направлениями деятельности предприятия.  

Ознакомление с программным, техническим обеспечением предприятия.  
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Выполнение индивидуального задания:  
Составление технического задания  
Разработка программного продукта  
Тестирование программного продукта  
Составление руководства пользователя  
Оформление отчета по практике.  
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель В.П. Галкин. 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.02.01 Разработка и администрирование баз данных 

1. Область применения программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) - является частью 

профессионального модуля образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компью-
терных системах в части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) построе-
на на основе междисциплинарного комплекса Технология разработки и защиты баз данных 
входящего в профессиональный модуль ПМ 02 Разработка и администрирование баз  

данных, а так же на основе теоретических вопросов, рассматриваемых на общепрофес-
сиональных дисциплинах Операционные системы, Архитектура компьютерных систем, Ос-
новы  

программирования, Информационные технологии, Технические средства информатиза-
ции, Теория алгоритмов и практических умений, полученных на занятиях, которые так же 
входит в состав ПМ 02.  

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.02. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В ходе прохождения практики студенты должны получить  
практический опыт:  
 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД;  
 использования средств заполнения базы данных;  
 использования стандартных методов защиты объектов базы данных;  
 разработки прикладных программ с использованием языка SQL;  
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 144 часа; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Описание предприятия 
1.1. Общая технико-экономическая характеристика предприятия  
1.2. Организационная структура предприятия  
Тема 2. Информационная система предприятия 
2.1 Архитектура сети. Топология и методы доступа  
2.2 Сетевое аппаратное и программное обеспечение сети  
2.3 Адресация в сетях. Обмен данными  
2.4 Способы проверки правильности передачи данных. Способы обнаружения и устра-

нения ошибок при передаче данных  
2.5 Безопасность и защита данных в сетях  
Тема 3. База данных (описание базы данных используемой на предприятии) 
3.1. Описание базы данных. Концептуальная, логическая, физическая модель базы дан-

ных.  
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3.2. Описание экранных форм, форм отчетных документов и места их использования. 
Порядок внесения изменений в базу данных. Способы обеспечения достоверности информа-
ции в базе данных  

Тема 4. Проектирование и разработка базы данных, создание программного средства 
(индивидуальное задание) 

4.1. Изучение предметной области, разработка модели данных, проектирование базы 
данных. Разработка концептуальной схемы базы данных.  

4.2. Создание базы данных.  
4.3. Организация поиска и фильтрации.  
4.4. Создание форм, меню.  
Тема 5. Пользовательская документация 
5.1. Разработка пользовательской документации 
5.2. Оформление дневника-отчета 
5.3. Обобщение материалов и оформления дневника-отчёта по практике. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель В.П. Галкин 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.03.01 Разработка и анализ документации  программных модулей 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах в соответствии с ФГОС  в части освоения основного вида профес-
сиональной деятельности участие в интеграции программных модулей  и соответствующих 
ему профессиональных компетенции (ПК):  

1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения.  

2. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соот-
ветствия стандартам кодирования. 

3. Разрабатывать технологическую документацию 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.03. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- участия в выработке требований к  программному обеспечению;  
- участия в проектировании  программного обеспечения с  использованием специали-

зированных программных пакетов;  
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 144 часа; 
5. Тематический план: 
Тема 1.1. Вводный инструктаж правилами и нормами охраны труда.  Знакомство техни-

кой  безопасности   
Тема 1.1.1. Общее знакомство с  предприятием  / организацией,  его структурой.  
Тема 1.2. Составление технического задания на разработку программного продукта  
Тема 1.2.1 Изучение технологического процесса обработки информации  
Тема 2.1. Тестирование программного продукта  
Тема 2.1.1. Тестирование программного продукта 
Тема 2.1.2. Инспектирование компонент программного продукта на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования 
Тема 3.1.  Проектирование  и  разработка   программного продукта. 
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Тема 3.1.1.  Проектирование  и  разработка   программного средства 
Тема 3.2. Пользовательская документация 
Тема3.2.1. Разработка пользовательской документации 
Тема 3.3. Оформление дневника-отчета 
Тема 3.3.1. Обобщение материалов и оформления дневника-отчёта по практике. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель А.А. Котынов 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.04.01 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

1. Область применения программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) - является частью 

профессионального модуля образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компью-
терных системах в части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) построе-
на на основе профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и практических умений, полученных на заняти-
ях, которые так же входят в состав ПМ 04.  

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.04. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В ходе прохождения практики студенты должны получить  
практический опыт:  
 ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию 

на рабочем месте пользователей; 
 диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 
 замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспече-

ния на аналогичные или совместимые;  
 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 
 удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных компьютеров 

и серверов и замены на совместимые; 
 замены, удаления и добавления основных компонентов периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники;  
 настройки отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем; 
 выполнения отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
5. Тематический план: 
Ознакомление с целями и задачами производственной практики, инструктажем по тех-

нике безопасности, с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 
практики от предприятия.  

Ознакомление с организационной структурой предприятия, структурой управления и 
основными направлениями деятельности предприятия.  

Ознакомление с программным, техническим обеспечением предприятия.  
Выполнение индивидуального задания:  
Организация технического обслуживания. 
Текущее техническое обслуживание аппаратных и программных средств. 
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Модернизация и конфигурирование аппаратных и программных средств. 
Обслуживание серверов и рабочих станций. 
Эксплуатация и модернизация аппаратных и программных средств. 
Оформление отчета по практике.  
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель О.А. Комаров. 
 

Аннотация к рабочей программе 
преддипломной практики 

1. Область применения программы 
Программа преддипломной практики - является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его го-
товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится по-
сле ППССЗ и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренной 
ФГОС.  

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена:  

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки тех-
ника - программиста, в ходе которой осваивается его многофункциональная деятельность. 

3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения 
преддипломной практики: 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональ-
ной деятельности по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах:  

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных си-
стем.  

2. Разработка и администрирование баз данных.  
3. Участие в интеграции программных модулей.  
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, Наладчик техно-
логического оборудования).  

Задачами преддипломной практики являются:  
- закрепление и углубление в производственных условиях практических навыков, полу-

ченных студентами при изучении профессиональных модулей и во время прохождения про-
изводственной и учебной практики на основе изучения деятельности конкретного предприя-
тия;  

- приобретение студентами опыта работы техника-программиста на конкретном пред-
приятии;  

- развитие профессионального мышления и организаторских способностей в условиях 
трудового коллектива;  

- сбор студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 144 часа (4 недели); 
5. Тематический план: 
Ознакомление с целями и задачами производственной практики, инструктажем по тех-

нике безопасности, с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 
практики от предприятия.  
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Ознакомление с организационной структурой предприятия, структурой управления и 
основными направлениями деятельности предприятия.  

Ознакомление с программным, техническим обеспечением предприятия.  
Выполнение индивидуального задания:  
Сбор информации для ВКР 
Составление технического задания  
Разработка программного продукта  
Тестирование программного продукта  
Составление руководства пользователя  
Оформление отчета по практике.  
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта  (Диффиринцированный зачет) 

 


