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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 804 от 28.07.2014 г. 

-положения об учебной и производственной практике обучающихся СПО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- положения об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД.2 Разработка и администрирование баз данных; 

ВД.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Программа учебной практики может быть использована в профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта по профессии и реализуется в рамках профессиональных 

модулей основной образовательной программы СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1 ОБЩИЕ 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. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 



1.2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

 осуществления установки и настройки основных компонентов операционный системы 

и драйверов периферийного оборудования, а также принципы лицензирования и модели 

распространения прикладного программного обеспечения для персонального компьютера. 

 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. 

 

1.2   Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в объеме 

396 часов, в том числе: 

   

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

ПК 2.1.-2.4 

ОК 01-09 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз 

данных 

2 нед. 

72 час. 

ПК 1.1-1.6 

ОК 01-09 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

9 нед. 

324 час. 

Итого 11 нед. 396 часов 

 



2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 Разработка и администрирование баз данных 

МДК 01.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02.  Технология разработки и защиты баз данных 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и разделов 

(тем) 

Содержание учебного 

материала 
Виды работ 

Объем 

часов 

МДК. 02.01 

 Изучить работу 

локальной сети 

организации;  

 Освоить работы, 

связанные с монтажом 

локальной 

вычислительной сети; 

 Изучить работу 

сервера ЛВС;  

 Разработать 

программу для общения 

сотрудников внутри 

локальной компьютерной 

сети; 

 

1. Разработка защищенного 

прокси-сервера электронной 

почты 

2. Разработка программного 

модуля оптимизации 

параметров сети Wifi 

3. Создание программного 

комплекса для контроля 

работы пользователей в 

глобальной сети интернет. 

 

36 

МДК. 02.02 

1. Разработка программы 

для общения сотрудников 

внутри локальной 

компьютерной сети. 

2. Создание сайта 

государственного 

учреждения 

3. Разработка программного 

модуля для прогнозирования 

продаж 

36 

 

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

служащих 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и 

разделов (тем) 

Содержание учебного 

материала 

             Виды работ Объем 

часов 

Раздел 1 

Производственное 

обучение 

 

 

 Изучить устройство 

персонального 

компьютера; 

 Изучить порядок и 

освоить сборку 

персонального 

компьютера; 

 Установить 

программное обеспечение 

на ПК; 

 Осуществить 

настройку работы 

программного обеспечения 

1. Разработка 

защищенного прокси-

сервера электронной 

почты 

2. Разработка 

программного модуля 

оптимизации параметров 

сети Wi-Fi 

3. Создание 

программного комплекса 

для контроля работы 

пользователей в 

324 



персонального 

компьютера; 

 Освоить работы с 

монтажным 

инструментом; 

глобальной сети 

интернет. 

4. Разработка программы 

для общения сотрудников 

внутри локальной 

компьютерной сети. 

5. Создание сайта 

государственного 

учреждения 

Раздел 2. Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

 Изучить приёмы 

работы с 

интерпретаторами для 

разработки программного 

обеспечения; 

 Изучить приёмы 

работы с CMS; 

 Разработать интернет 

сайт. 

  Итого часов 396 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы учебной практики осуществляется в учебной аудитории 

(компьютерном классе). 

Учебная аудитория оснащена: 

- рабочими местами по количеству обучающихся;  

- рабочим местом преподавателя; 

- доской для мела;  

- справочными   правовыми   системами (Консультант+); 

- комплектом учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основные источники: 

1. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования [Текст] / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

2. Федорова, Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст] / Г.Н. 

Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

3. Катунин, Г.П. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Г.П. Катунин, Г.В. Мамчев, В.Н. Попантонопуло. М.: Гор. линия-

Телеком, 2016. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490318 

4. Корячко, В.П. Корпоративные сети: технологии, протоколы, алгоритмы 

[Электронный ресурс] / В.П. Корячко, Д.А. Перепелкин. – М.: Гор. линия-Телеком, 2016. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560674 

 

Дополнительные источники: 

1. Дунаев С. Технологии интернет программирования. – СПб.: БВХ-Петербург, 2015.  

2. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник .- 3-е изд.- М.: КНОРУС, 2016.  

3. Бабушкина И.А., Окулов С.М. Практикум по объектно-ориентированному 

программированию .- 2-е изд. .- М. : Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Операционные системы MirosoftWindows, Mac OS X Tiger/Leopard/SnowLeopard. 

2. Офисные программы Microsoft Office. 

3. Редактор растровой графики Adobe Photoshop 

4.  Среда разработки программ MicrosoftVisualStudio  

5. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. на языке 

С++: Уч. пос. [Текст]  / Т.И. Немцова и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=244875 

6. Нормативно-справочная система «Консультант Плюс» 

7. Нормативно-справочная система «Гарант». 

 

 



3.3 Общие требования к организации учебной практики 

 

Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая документация: 

- положения об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- рабочая программа учебной практики; 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю.  

В основные обязанности   руководителя учебной практики колледжа входят: 

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана, составленного 

на основе рабочей программы учебной практики; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- осуществлять организацию процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

- соблюдать действующие в колледже правила внутреннего трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- согласно положению, об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ 

КПЭУ, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, вести отдельную рабочую тетрадь с выполненными 

практическими заданиями. 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики (преподавателем профессионального цикла) в процессе проведения 

занятий. Практический опыт является результатом прохождения учебной практики 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

  

ВД.02 Разработка и администрирование баз данных 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности, обучающийся в ходе прохождения учебной 

практики должен иметь практический опыт в: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов 

базы данных. 

 

- защита практических работ; 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий по темам учебной 

практики; 

- дифференцированный зачет 

темам учебной практики; 

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

ВД.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности, обучающийся в ходе прохождения учебной 

практики должен иметь практический опыт: 

 осуществления установки и настройки основных 

компонентов операционный системы и драйверов 

периферийного оборудования, а также принципы 

лицензирования и модели распространения прикладного 

программного обеспечения для персонального компьютера. 

 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. 

- защита практических работ; 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий по темам учебной 

практики; 

- дифференцированный зачет 

темам учебной практики; 

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

 


