
Аннотация программы практики 
 
Наименование УП.01 Учебная практика  
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Виды (типы) практики Учебная практика  
Формы проведения практики Изучение и участие в профессиональной 
деятельности. 
Способы проведения практики На базе учебного заведения 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков спецификаций. 
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. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 
сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 



продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Краткое 
содержание 

Вводный инструктаж по технике безопасности 
Программирование в среде программирования Delphi 
Линейные программы 
Условные операторы 
Циклы 
Массивы 
Строки 
Множества 
Записи 
Файлы 
Работа с графикой 
Язык гипертекстовой разметки HTML 
Форматирование HTML-документов 
Ссылки, списки, таблицы в HTML-документах 
Использование графики в HTML-документах 
Фреймы в HTML-документах 
Динамический HTML, CSS 
Основы языка JavaScript 
Встраиваемые компоненты 
Оформление и защита отчета 

Трудоемкость 6 /6 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Аннотация программы практики 
 
Наименование УП.02 Учебная практика  
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Виды (типы) практики Учебная практика  
Формы проведения практики Изучение и участие в профессиональной 
деятельности. 
Способы проведения практики На базе учебного заведения 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков спецификаций. 
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. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 



сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Краткое 
содержание 

Вводный инструктаж по технике безопасности 
Создание объектов баз данных 
Построение схем баз данных 
Построение запросов к СУБД 
Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 
Построение запросов к базе данных на языке SQL  
Управление привилегиями пользователей 
Оформление и защита отчета 

Трудоемкость 5 /5 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Аннотация программы практики 
 
Наименование ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Виды (типы) практики Производственная практика (по профилю 
специальности) 
Формы проведения практики Изучение и участие в профессиональной 
деятельности. 
Способы проведения практики Выездная. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков спецификаций. 
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. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 



сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Краткое 
содержание 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
1. Описание предприятия 
1.1 Общая технико-экономическая характеристика предприятия 
1.2 Организационная структура предприятия 
2. Информационная система предприятия 
2.1. Изучение стратегии функционирования информационной системы 
2.2. Топология и методы доступа, используемые для реализации 
информационной системы 
2.3 Изучение структуры информационной системы 
2.4 Сетевое аппаратное и программное обеспечение информационной 
системы 
3. База данных 
3.1 Описание базы данных 
3.2 Концептуальная, логическая и физическая модели базы данных 
3.3 Внесение изменений в базу данных. 
3.4 Обработка ошибок. 
3.5 Обеспечение достоверности информации в базе данных. 
4. Администрирование и защита базы данных 
4.1 Роль и обязанности администратора базы данных 
4.2 Администрирование базы данных на предприятии 
4.4 Защита базы данных 
5. Использование системы 1С:Предприятие 
5.1 Область применения 1С:Предприятие на предприятии 
5.2 Описание конфигурации, используемой на предприятии 
6. Оформление отчета 

Трудоемкость 5 /5 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
 



 

Аннотация программы практики 
 
Наименование ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Виды (типы) практики Производственная практика (по профилю 
специальности) 
Формы проведения практики Изучение и участие в профессиональной 
деятельности. 
Способы проведения практики Выездная. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков спецификаций. 
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. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 



сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Краткое 
содержание 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
2. Анализ технической документации на программное обеспечение 
3. Участие в проектировании программного обеспечения с 
использованием специализированных программных пакетов 
4. Участие в процессах разработки программного обеспечения 
5. Получение кода с заданной функциональностью и степенью 
качества. Тестирование программного обеспечения 
6. Составление отчетной документации по практике 

Трудоемкость 5 /5 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Аннотация программы практики 
 
Наименование Производственная практика (преддипломная) 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Виды (типы) практики Производственная практика (преддипломная) 
Формы проведения практики Изучение и участие в профессиональной 
деятельности. 
Способы проведения практики  Выездная. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков спецификаций. 
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. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 



сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Краткое 
содержание 

Организационные вопросы оформления на предприятии, установочная 
лекция, инструктаж по охране труда и технике безопасности, 
распределение по рабочим местам. 
Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия. 
Сбор материалов для составления технического задания по теме 
дипломного проекта. 
Разработка принципиальной схемы и программы управления для 
устройства. 
Проведение испытаний, отладка и внедрение устройства и программы 
управления. 
Расчет показателей экономической эффективности устройства. 
Оформление отчета о прохождении производственной практики 
(преддипломной). 

Трудоемкость 4 /4 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 
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