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1 Паспорт программы производственной практики 

(преддипломной) 

 

1.1 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, 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 ходе освоения программы производственной практики  студент 

должен освоить общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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Профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 

программного продукта для определения соответствия заданным 

критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения 

согласно критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 
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ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями 

технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

 

1.2 Базы практики 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями: 

ОАО «Элара» 

ЗАО «Акконд-транс» 

ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»  

ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 

ООО "ПКФ"Техник-Универсал"  

ООО "Яхтинг" 

ЗАО «Промтрактор-Вагон», г.Канаш  

ЗАО «Цивильский авторемонтный завод», г. Цивильск  

ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» 

ООО «А-Медиа Лэнд», рекламное агентство 

ООО «Омега-Трейд», рекламное агентство 

«ТРИ-R», рекламное агентство  

УФПС Чувашской Республики - филиал ФГУП «Почта России»  
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РИА «ЧебИнформ»  

АО «Дорэкс» г.Чебоксары»  

ООО «Фирма «Абрис»   

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ООО «Компания «Союз-трак» 

ООО «Бизнес-Авто» 

КУ ЧР «Центр занятости населения города Чебоксары»  

КУ ЧР «Центр занятости населения города Новочебоксарск»  

КУ ЧР «Центр занятости населения Чебоксарского района»  

ООО «Коммунальные технологии» 

ОАО «Чебоксарский завод электроустановок» 

ООО «Препрег-Дубна» ХК «Композит», Московская обл. 

ЗАО «Центр современной полиграфии «Типография Брындиных» 

ООО «Фабрика Чебоксарского постельного белья»  

ОАО «Текстильмаш»  

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную (преддипломную) практику по месту 

работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

 

1.3 Организация практики 

 

Производственная практика (преддипломная) реализуется 

концентрированно (непрерывно)после освоения учебной практики и 

производственной практики(по профилю специальности). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику 

оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой 

(преддипломной)  осуществляют руководители практики от техникума и от 

организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель 

дисциплин профессионального цикла. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное 

задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 

консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 

дифференцированный зачет по практике.  
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Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 

программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 

работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 

знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

  

1.5 Контроль работы студентов и отчѐтность 

 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании плана – графика консультаций и контроля выполнения студентами 

тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и техникума об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 
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2 Структура и содержание программы практики 

 

2.1Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) ПДП 

 

Таблица 1 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, выполняемая 

работа 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного материала   
Постановка целей и задач  практики. Определение сроков 

и места прохождения практики. 
2 1 

 

Раздел 1. Технология разработки 

программного обеспечения 
 74  

Тема 1.1. Участие в проведении 

переговоров с заказчиком и 

выяснении его первоначальных 

потребностей и бизнес- задач 

Содержание учебного материала   

Общие вопросы охраны труда  4 1 
Организация безопасной работы на ПК  6 2 
Определение потребностей заказчика, выяснение 

особенностей требуемой информационной системы.  
6 2 

Виды работ   

Инструктаж по ведению дневника практики, оформлению 

отчета по практике. Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение инструктажа по 

охране труда, правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

  

Тема 1.2. Сбор детальной 

информации для формализации 

предметной области проекта и 

требований пользователей 

заказчика  

Содержание учебного материала   

Сбор информации об информационной системе 

предприятия заказчика  
3 2 

Формализация требований проекта  3 2 
Предложение способов модификации информационной 

системы 
4 2 

Виды работ   

Сбор данных для анализа использования и   
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функционирования информационной системы, участие в 

составлении отчетной документации, участие в разработке 

проектной документации на модификацию 

информационной системы 
Тема 1.3. Программирование в 

ходе разработки информационной 

системы  

 

Содержание учебного материала   

Программирование отдельных компонентов 

информационной системы  
5 2 

Работа с различными средами программирования  5 2 

Виды работ   

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности 

  

Тема 1.4. Участие в создании 

документации по эксплуатации 

информационной системы  

 

Содержание учебного материала   

Создание документов по эксплуатации информационной 

системы  
10 2 

Виды работ   

Модификация отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, 

документирование произведенных измененй 

  

Тема 1.5. Взаимодействие с 

заказчиком в процессе реализации 

проекта  

 

Содержание учебного материала   

Уточнение требований и особенности проекта 

информационной системы  
16 2 

Виды работ   

Участие в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 

фиксирование выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

  

Тема 1.6. Настройка параметров 

информационной системы  

 

Содержание учебного материала   

Настройка параметров информационной системы  12 2 

Виды работ   

Настройка программного обеспечения   

Раздел 2. Эксплуатация и  44  
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обслуживание информационной 

системы  

Тема 2.1. Стандартизация в 

оформлении технической 

документации 

Содержание учебного материала   

Основные требования к оформлению технической 

документации  
12 2 

Виды работ   

Разработка фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы 
  

Тема 2.2. Проведение внутреннего 

тестирования информационной 

системы  

 

Содержание учебного материала   

Тестирование информационной системы  10 2 

Виды работ   

Участие в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы 
  

Тема 2.3.  Проведение обучения и 

аттестации пользователей 

информационной системы  

 

Содержание учебного материала   

Обучения пользователей информационной системы  8 2 

Виды работ   

Инсталляция и настройка информационной системы в 

рамках своей компетенции, документирование результатов 

работ 

  

Тема 2.4.  
Участие в экспертном 

тестировании информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации  

Содержание учебного материала   

Тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации  
8 2 

Виды работ   

Консультирование пользователей информационной 

системы и разработка фрагментов методики обучения 

пользователей информационной системы 

  

 Тема 2.5.  
Устранение замечаний 

пользователей по результатам 

экспертного тестирования 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации  

Содержание учебного материала   

Доработка проекта информационной системы и 

устранение неисправностей  
4 2 

Виды работ   

Выполнение регламента по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 
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информационной системы, работа с технической 

документацией 
 Тема 2.6.  
Консультирование пользователей в 

процессе эксплуатации 

информационной системы  

 

Содержание учебного материала   

Консультирование пользователей в процессе эксплуатации 

информационной системы  
2 2 

Виды работ   

Обеспечение организации доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции 
  

Раздел 3. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем  

 24  

Тема 3.1.  
Техническое сопровождение  
информационной системы в 

процессе ее эксплуатации  

Содержание учебного материала   

Устранение технических неисправностей информационной 

системы в процессе ее эксплуатации  
8 2 

Создание документации по использованию 

информационной системы  
6  

Виды работ   

Участие в разработке технического задания    

Тема 3.2.  
Работа с отчетом  

Содержание учебного материала   

Разработка проектных документов  2 1,2 
Редактирование отчета  2 2 
Оформление отчета  4 2 

Виды работ   

Работа над составлением отчета    

Аттестация Дифференцированный зачет 2 2,3 

 всего Часов  

 144 
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3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 

 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании плана – графика консультаций и контроля выполнения студентами 

тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в 

дневнике прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник 

регулярно проверяется и подписывается руководителем практики от 

организации. 

В течение всего периода прохождения практики обучающиеся по 

графику и договоренности отчитываются перед руководителем ВКР о сборе 

материалов к дипломной работе и получают необходимые консультации. 

По результатам практики обучающиеся составляют письменный отчет.  

За содержание отчета по практике, правильность и достоверность 

данных ответственность несет обучающийся – автор отчета. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

обучающимся работу в организации. 

Отчет, дневник, аттестационный лист должны быть заверены подписью 

руководителя практики от организации и печатью. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 
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4 Условия реализации программы практики 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (преддипломной) 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

 
1. Федорова , Г.Н.   Осуществление интеграции программных модулей [Текст] : учебник / 

Г.Н.  Федорова . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 288 с.  

2. Гохберг,Г.С. Информационные технологии[Текст]:учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования/ Г.С.Гохберг,А.В. Зафиевский, А.А.Короткин.- М.:Издательский 

центр "Академия",2017.- 240 с.  

3. Рудаков , А.В.   Технология разработки программных продуктов  [Текст] : учебник для 

студентов учреждений сред. проф.образования  / А.В.  Рудаков . - 10-е изд., перераб. и 

доп. . -М. : Издательский  центр "Академия" , 2016. - 208 с. 

4. Рудаков , А.В.   Технология разработки программных продуктов  [Текст] : учебник для 

студентов учреждений сред. проф.образования  / А.В.  Рудаков . - 10-е изд., перераб. и 

доп. . -М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 208 с. 

5. Зверева, В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  

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

В.П.Зверева, А.В.Назаров.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 256 с.  

6. Богомазова, Г.Н. Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений  сред. проф. образования / Г.Н.Богомазова.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.- 192 с. 

7. Богомазова, Г.Н. Установка и обслуживание программного обеспечения  персональных  

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.Н. Богомазова .- 2 – изд., испр.- М.: 

Издательский  центр «Академия», 2019.- 256 с. 

8. Гагарина Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с 

9. Гребенюк,Е.И. Технические средства информатизации:[Текст] у чебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е.И.Гребенюк, А.Н.Гребенюк.- М.: Издательский 

центр "Академия", 2017 - 352 с.  

10. Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [Текст]:учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.В.Овечкин, П.В. Овечкин.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 224 с.  

11. Васильков, И. А.Безопасность и управление доступом в информационных системах : 

[Электронный ресурс]учеб. пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. — 368 . Режим доступа : znanium.com 
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12. Федорова, Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

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

М.:Издательский центр "Академия",2017.- 384 с.  

13. Федорова, Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных:[Текст] учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Н.Федорова.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 288 с.  

14. Зверева, В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  

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

В.П.Зверева, А.В.Назаров.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 256 с.  

15. Богомазова, Г.Н. Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений  сред. проф. образования / Г.Н.Богомазова.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.- 192 с. 

16. Богомазова, Г.Н. Установка и обслуживание программного обеспечения  персональных  

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.Н. Богомазова .- 2 – изд., испр.- М.: 

Издательский  центр «Академия», 2019.- 256 с. 

17. Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [Текст]:учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.В.Овечкин, П.В. Овечкин.- 2 – е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 224 с.  

18. Гагарина Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с. Режим доступа : znanium.com 

19. Перлова, О. Н.  Проектирование и разработка информационных систем [Текст] : 

учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / О. Н. Перлова, О. П. Ляпина, 

А. В. Гусева. -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с.  

20. Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных и информационных 

систем  [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Д.Э. 

Фуфаев, Э.В. Фуфаев.- 6- е изд.,  стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 304 

с. 

21. Гагарина, Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс ]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с. Режим доступа : znanium.com. 

22. Перлова, О. Н.  Проектирование и разработка информационных систем [Текст] : 

учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / О. Н. Перлова, О. П. Ляпина, 

А. В. Гусева. -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с.  

23. Федорова, Г.Н. Сопровождение информационных систем [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.Н.Федорова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 320 с.  

24. Федорова, Г.Н. Устройство и функционирование информационной системы [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 256 с.  

25. Коряковский, А. В.Информационные системы предприятия [Электронный ресурс ]: 

учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. Режим доступа : znanium.com 

26. Гвоздева, В. А.Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы[Электронный ресурс]: Учебник / Гвоздева В.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 544 с.Режим доступа : znanium.com 

27. Гагарина ,Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем[Электронный ресурс ]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с.Режим доступа : znanium.com  

28. Перлова, О. Н.  Соадминистрирование баз данных и серверов  [Текст] : учебник  для 
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студ. учреждений сред. проф. образования / О. Н. Перлова, О. П. Ляпина. -  М. : 

Издательский центр "Академия", 2018. - 304 с.  

29. Федорова , Г.Н.   Разработка, администрирование и защита баз данных [Текст] : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования  / Г.Н.  Федорова . -  М. : Издательский 

центр "Академия", 2018. - 288 с. 

30. Федорова , Г.Н.    Основы проектирования баз данных  [Текст] : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / Г.Н.  Федоров . -  Издательский центр 

"Академия", 2018. - 224 с. 

31. Остроух, А.В. Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных сетей [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В.Остроух.- М.: Издательский центр «Академия»,2018.- 160 с. 

32. Остроух, А.В. Ввод и обработка цифровой информации [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В.Остроух.- 5 – е изд., стер.-  М.: Издательский 

центр «Академия»,2018.- 288 с.  

33. Курилова, А.В. Хранение, передача и публикация цифровой информации [Текст]: 

учебник для студ. проф. образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян.- 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.- 160 с.  

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю модулей «Участие в разработке 

информационных систем», «Эксплуатация и модификация информационных 

систем». Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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