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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы 

производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 

в части освоения квалификации программист 

и основных видов деятельности: 

- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

- Осуществление интеграции программных модулей 

- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

- Разработка, администрирование и защита баз данных 

- Разработка децентрализованных приложений 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Результатом практики является освоение общих компетенций, 

включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохраления и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3. 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. 
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 
Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

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. 
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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 9.1- Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии 

с требованиями заказчика* 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием* 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием* 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием* 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения* 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием* 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 
 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. 
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. 
Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. 
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ПК 11.1. 
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. 
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. 
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации. 

ПМ.12 Разработка децентрализованных приложений   
Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ПК 12.1. 
Способность разрабатывать распределенные децентрализованные 

приложения 

ПК 12.2. 
Способность разрабатывать интерфейсы для взаимодействия с 

распределенными приложениями 

ПК 12.3. 
Применять методы хеширования данных, криптографические методы 

защиты информации и цифровые подписи 
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1.1.3. В результате прохождения производственной практики по 

основным видам деятельности обучающихся должен: 

Виды деятельности Требования к умениям (практическому опыту) 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

 

знать:  

-основные этапы разработки программного обеспечения;  

-основные принципы технологии структурного и 

объектноориентированного программирования; 

 -способы оптимизации и приёмы рефакторинга;  

-основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов, 

 уметь:  

-осуществлять разработку кода программного модуля на 

языках низкого и высокого уровней;  

-создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

 -осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования;  

-уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 

кода;  

-оформлять документацию на программные средства. иметь 

практический опыт в:  

-разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля;  

-использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

-проведении тестирования программного модуля по 

определённому сценарию; 

- использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 -разработке мобильных приложений.  

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

 

знать:  

-модели процесса разработки программного обеспечения;  

основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных 

модулей; 

 -основы верификации и аттестации программного 

обеспечения.  

уметь:  

-использовать выбранную систему контроля версий; -

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  
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иметь практический опыт в:  

-интеграции модулей в программное обеспечение;  

-отладке программных модулей. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

знать:  

-основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения;  

-основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения;  

-основные принципы контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации программного обеспечения; -

средства защиты программного обеспечения в 

компьютерных системах. 

 уметь:  

-подбирать и настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем;  

использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 -проводить инсталляцию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных систем;  

-анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения. 

 иметь практический опыт в:  

-настройке отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем;  

-выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения компьютерной системы. 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ 

данных, баз знаний;  

-основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных; 

- основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных;  

-методы описания схем баз данных в современных 

системах управления базами данных; 

- структуры данных систем управления базами данных, 

общий подход к организации представлений, таблиц, индексов 

и кластеров;  

-методы организации целостности данных;  

-способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах 

данных.  

уметь:  
-работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных; 
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- проектировать логическую и физическую схемы базы 

данных;  

-создавать хранимые процедуры и триггеры на базах 

данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов 

базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления базы данных и 

вести мониторинг выполнения этой процедуры;  

-обеспечивать информационную безопасность на уровне 

базы данных.  

иметь практический опыт в: 

- работе с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных;  

-использовании стандартных методов защиты объектов 

базы данных;  

-работе с документами отраслевой направленности. 

Разработка 

децентрализованных 

приложений 

иметь практический опыт: 

- работы с системой блокчейн-криптовалют: кошельками, 

транзакциями, майнингом; 

- подготовки к ICO и краудфандингу; 

- работы на биржах криптовалют со смарт-контрактами и 

токенами; 

- работы с различными блокчейн-платформами; 

- развертывания приватных блокчейн-сетей; 

- написания и тестирование смарт-контрактов; 

- разработка распределенных децентрализованных 

приложений на различных блокчейн-платформах. 

 

уметь: 

- разрабатывать web-сервисы для работы с различными 

блокчейн-платформами; 

- разрабатывать интерфейсы для взаимодействия с 

распределенными приложениями; 

- разрабатывать децентрализованные приложения; 

- применять методы хеширования данных, 

криптографические методы защиты информации и 

цифровые подписи; 

- использовать возможности различных блокчейн-платформ 

для проведения транзакций; 

- разрабатывать скрипты и смарт-контракты, а также их 

тестировать.  

 

знать: 
- принципы построения решений «бизнес для бизнеса» (B2B) 

и «бизнес для потребителя» (B2С); 

- принципы применения технологии блокчейн для 

приложений за рамками финансовых областей; 

- принципы работы с криптовалютами, смарт-контрактами и 

области применения ICO; 
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- отношение регуляторов к криптоактивам в разных странах 

мира; 

- технологии разработки web-сервисов и интерфейсов для 

взаимодействия с распределенными приложениями; 

- технологии разработки децентрализованных приложений; 

- преимущества и недостатки распределенных систем; 

- технологии идентификации, аутентификации, авторизации; 

- методы хеширования данных, криптографические методы 

защиты информации и цифровых подписей; 

- принципы работы, возможности и ограничения технологии 

блокчейна; 

- возможности блокчейн биткоина; 

- принципы работы блокчейн Ethereum; 
принципы разработки блокчейна для консорциума предприятий. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

Всего – 576 часов, 

ПМ.01 - 144 часа – 4 недели; 

ПМ. 02 - 144 часа - 4 недели; 

ПМ.04 - 144 часа - 4 недели; 

ПМ.11 - 72 часа - 2 недели 

ПМ.12 -72 часа вариативной части - 2 недели 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Структура производственной практики 
Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Виды работы Наименование тем практики Количество 

часов по 

темам 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

 

ПМ. 01 Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем  

Формирование алгоритмов разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Разработка программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

Выполнение отладки программных модулей с 

использованием специализированных 

программных средств. 

Выполнение тестирования программных 

модулей. 

Осуществление рефакторинга и оптимизации 

программного кода. 

Разработка модулей программного 

обеспечения для мобильных платформ. 

Тема 1 Разработка кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля;  

Тема 2. Использование 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта;  

-проведении тестирования программного 

модуля по определённому сценарию; 

Тема 3 Использование 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта; 

 Тема 4 Разработка мобильных 

приложений. 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

36 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 9.1 

ПМ. 02 Осуществление 

интеграции 

программных модулей  

Разработка требований к программным 

модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

Выполнение интеграции модулей в 

программное обеспечение. 

Выполнение отладки программного модуля с 

использованием специализированных 

программных средств. 

Тема 1 Интеграция модулей в 

программное обеспечение;  

Тема 2. Отладка программных модулей. 

Тема 3.Сбор предварительных данных 

для выявления требований к 

вебприложению.  

Тема 4 Определение первоначальных 

требований заказчика к веб-приложению 

и возможности их реализации.  

Тема 5.Подбор  оптимальных вариантов 

реализации задач и согласование их с 

9 

 

9 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 
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ПК 9.2 

ПК 9.3 

ПК 9.4 

ПК 9.5 

ПК 9.6 

Осуществление разработки тестовых наборов 

и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

Инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Разработка технического задания на веб-

приложение в соответствии с требованиями 

заказчика 

Разработка веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием Разработка 

интерфейса пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

Осуществление технического сопровождения 

и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

Тестирование разработанного веб 

приложения 

Размещение веб приложения в сети в 

соответствии с техническим заданием 

заказчиком. Оформление технического 

задания. 

Тема 6. Верстка страниц вебприложений. 

Кодирование на языках 

вебпрограммирования.  

Тема 7. Разработка базы данных. 

Использование  специальных готовых 

технических решений при разработке 

вебприложений.  

Тема 8.Разработка и проектирование 

информационных систем. 

Тема 9. Разработка интерфейса 

пользователя.  

Тема 10 Разработка анимационных 

эффектов. 

Тема 11 Установка и настройка 

вебсерверов, СУБД для организации 

работы веб-приложений.  

Тема 12. Проведение работ по 

резервному копированию веб-

приложений. Регистрация и обработка 

запросов Заказчика в службе технической 

поддержки. 

Тема 13.Использование 

инструментальных средств контроля 

версий и баз данных, учета дефектов. 

Тема 14 Тестирование веб-приложения с 

точки зрения логической целостности. 

Тема 15 Тестирование интеграции веб-

приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. 

Тема 16. Публикация веб-приложения на 

базе хостинга в сети Интернет. 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

9 

 

 

9 
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ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПМ. 04 Сопровождение 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Осуществление инсталляции, настройки и 

обслуживания программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Осуществление измерения эксплуатационных 

характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Выполнение работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

Обеспечение защиты программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Тема 1. Настройка отдельных 

компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;  

Тема2.Выполнение отдельных видов 

работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 

72 

 

 

 

72 

ПК 11.1. 

ПК 11.2. 

ПК 11.3. 

ПК 11.4. 

ПК 11.5. 

ПК 11.6. 

ПМ. 11 Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

Осуществление сбора, обработки и анализа 

информации для проектирования баз данных. 

Проектирование базы данных на основе 

анализа предметной области. 

Разработка объектов баз данных в 

соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

Реализация базы данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

Администрирование баз данных. 

Защита информации в базе данных с 

использованием технологии защиты 

информации. 

Разработка проектной документации на 

разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика 

Тема 1. Работа с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных;  

Тема 2. Использование стандартных 

методов защиты объектов базы данных;  

Тема 3 Работа с документами отраслевой 

направленности. 

24 

 

 

24 

 

24 

ПК 12.1. 

ПК 12.2. 

ПК 12.3 

ПМ. 12 Разработка 

децентрализованных 

приложений  

Разработка распределенных 

децентрализованных приложений 

Разработка интерфейсов для взаимодействия 

с распределенными приложениями 

Тема 1. Работа с системой блокчейн-

криптовалют: кошельками, транзакциями, 

майнингом; 

10 
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Применение методов хеширования данных, 

криптографических методов защиты 

информации и цифровых подписей 

Тема 2. Подготовка к ICO и 

краудфандингу; 

Тема 3. Работа на биржах криптовалют со 

смарт-контрактами и токенами; 

Тема 4. Работа с различными блокчейн-

платформами; 

Тема 5. Развертывание приватных 

блокчейн-сетей; 

Тема 6 Написание и тестирование смарт-

контрактов; 

Тема 7. Разработка распределенных 

децентрализованных приложений на 

различных блокчейн-платформах. 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

10 

 

12 

 

 

2.2. Тематическое планирование и содержание производственной практики 

 
Профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы, темы 

учебной практики  

Содержание учебных занятий  Объем часов  

ПМ. 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 144 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 

МДК.01.04 Системное программирование 

Тема 1 Разработка кода программного 

продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля;  

Тема 2. Использование инструментальных 

средств на этапе отладки программного 

продукта;  

Алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием. 

Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием. 

Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

Выполнение тестирования программных модулей. 

Рефакторинг и оптимизация программного кода. 
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-проведении тестирования программного 

модуля по определённому сценарию; 

Тема 3 Использование инструментальных 

средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 Тема 4 Разработка мобильных приложений. 

Разработка модулей программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 144 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК.02.03 Математическое моделирование 

МДК.02.04 Веб программирование 

Тема 1 Интеграция модулей в программное 

обеспечение;  

Тема 2. Отладка программных модулей. 

Тема 3.Сбор предварительных данных для 

выявления требований к вебприложению.  

Тема 4 Определение первоначальных 

требований заказчика к веб-приложению и 

возможности их реализации.  

Тема 5.Подбор  оптимальных вариантов 

реализации задач и согласование их с 

заказчиком. Оформление технического 

задания. 

Тема 6. Верстка страниц вебприложений. 

Кодирование на языках 

вебпрограммирования.  

Тема 7. Разработка базы данных. 

Использование  специальных готовых 

технических решений при разработке 

вебприложений.  

Тема 8.Разработка и проектирование 

информационных систем. 

Тема 9. Разработка интерфейса 

пользователя.  

Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Разработка технического задания на веб-приложение в соответствии с требованиями 

заказчика 

Разработка веб-приложений в соответствии с техническим заданием Разработка 

интерфейса пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием 

Осуществление технического сопровождения и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

Тестирование разработанного веб приложения 

Размещение веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 
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Тема 10 Разработка анимационных 

эффектов. 

Тема 11 Установка и настройка вебсерверов, 

СУБД для организации работы веб-

приложений.  

Тема 12. Проведение работ по резервному 

копированию веб-приложений. Регистрация 

и обработка запросов Заказчика в службе 

технической поддержки. 

Тема 13.Использование инструментальных 

средств контроля версий и баз данных, учета 

дефектов. Тема 14 Тестирование веб-

приложения с точки зрения логической 

целостности. Тема 15 Тестирование 

интеграции веб-приложения с внешними 

сервисами и учетными системами. 

Тема 16. Публикация веб-приложения на 

базе хостинга в сети Интернет. 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 144 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

Тема 1. Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем;  

Тема2.Выполнение отдельных видов работ 

на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 

Инсталляция, настройка и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Измерение эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Выполнение работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

Защита программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 72 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты базы данных 
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Тема 1. Работа с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных;  

Тема 2. Использование стандартных методов 

защиты объектов базы данных;  

Тема 3 Работа с документами отраслевой 

направленности. 

Сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

Проектирование базы данных на основе анализа предметной области. 

Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной 

области. 

Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных. 

Администрирование базы данных. 

Защита информации в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

ПМ. 12 Разработка децентрализованных приложений 72 

МДК.12.01 Технология блок-чейн 

МДК.12.02 Криптографические методы защиты информации 

Тема 1. Работа с системой блокчейн-

криптовалют: кошельками, транзакциями, 

майнингом; 

Тема 2. Подготовка к ICO и краудфандингу; 

Тема 3. Работа на биржах криптовалют со 

смарт-контрактами и токенами; 

Тема 4. Работа с различными блокчейн-

платформами; 

Тема 5. Развертывание приватных блокчейн-

сетей; 

Тема 6 Написание и тестирование смарт-

контрактов; 

Тема 7. Разработка распределенных 

децентрализованных приложений на 

различных блокчейн-платформах. 

Разработка распределенных децентрализованных приложений 

Разработка интерфейсов для взаимодействия с распределенными приложениями 

Применение методов хеширования данных, криптографических методов защиты 

информации и цифровых подписей 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Производственную практику обучающиеся проходят в следующих 

организациях: 

1. ООО "Д-линк Трейд", Договор б/н от 31.08.2018,5 лет 

2. АО «НПП «Пульсар», Договор №ДИР/4740-13-СР/2015 от 01.07.2014, 5 лет 

3. ОАО "НПП "Сапфир", Договор №02/2012 от 25.10.2012, б/с 

4. ООО "Фирма Пилот", Договор №20180111/30юр от 11.01.2018, 5 лет 

5. ООО "1С-Рарус", б/н от 11.11.2014, 5 лет 

6. ООО "АВА Финанс", Договор №12/КИП-17 от 12.12.2017, 5 лет 

7. ООО «Дело Системы», Договор №01/КИП-18/67а-СР/2018 от 09.01.2018, 5 

лет 

8. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013, б/с 

9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор №01/2012 от 03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами Президента, 

Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

11. Федеральная налоговая служба, Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

12. АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", Договор №96-СР/2018 от 30.07.2018, 5 лет 

13. ЗАО «Научно-производственный центр информационных региональных 

систем», Договор №03/2015 от 25.10.2015, 6 лет 

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распространения 

статистической информации Федеральной службы государственной 

статистики (ГЦМ Росстата), Договор №01-2013 от 06.09.2013, б/с 

15. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэропорт», Договор 

№76-СР/2016 от 30.12.2016, 5 лет 

По гарантийным письмам и договорам о проведении практики обучающимся 

от предприятий. 



 
 

17 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимся заданий. В результате 

освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  

Результаты обучения (освоенные умения (практический 

опыт) в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им 

соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, 

дневник прохождения 

практики) 

уметь:  

- осуществлять разработку кода программного модуля на 

языках низкого и высокого уровней; создавать программу 

по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля;  

- осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования;  

- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода;  

- оформлять документацию на программные средства.  

иметь практический опыт в:  

- разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля;  

- использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

- проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию;  

- использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- разработке мобильных приложений. 

Осуществление интеграции программных модулей Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им 

соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, 

уметь:  

- использовать выбранную систему контроля версий;  

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  

иметь практический опыт в:  

- интеграции модулей в программное обеспечение; отладке 

программных модулей. 
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дневник прохождения 

практики) 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем: 

Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им 

соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, 

дневник прохождения 

практики) 

уметь:  

- подбирать и настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем; использовать методы 

защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

- проводить инсталляцию программного обеспечения 

компьютерных систем;  

- производить настройку отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных систем;  

- анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения.  

иметь практический опыт в:  

- настройке отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем;  

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения компьютерной системы. 

Разработка, администрирование и защита баз данных Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им 

соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, 

дневник прохождения 

практики) 

уметь:  

- работать с современными case-средствами проектирования 

баз данных;  

- проектировать логическую и физическую схемы базы 

данных;  

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

- применять стандартные методы для защиты объектов базы 

данных;  

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования 

и мониторинга выполнения этой процедуры; выполнять 

процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры;  

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных.  

иметь практический опыт в:  

- работе с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных;  

- использовании стандартных методов защиты объектов базы 

данных;  

- работе с документами отраслевой направленности. 

Разработка децентрализованных приложений  

иметь практический опыт: 

- работы с системой блокчейн-криптовалют: кошельками, 

транзакциями, майнингом; 

- подготовки к ICO и краудфандингу; 

- работы на биржах криптовалют со смарт-контрактами и 

токенами; 

- работы с различными блокчейн-платформами; 

- развертывания приватных блокчейн-сетей; 

- написания и тестирование смарт-контрактов; 

- разработка распределенных децентрализованных 

приложений на различных блокчейн-платформах. 

Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им 

соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, 
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уметь: 

- разрабатывать web-сервисы для работы с различными 

блокчейн-платформами; 

- разрабатывать интерфейсы для взаимодействия с 

распределенными приложениями; 

- разрабатывать децентрализованные приложения; 

- применять методы хеширования данных, 

криптографические методы защиты информации и 

цифровые подписи; 

- использовать возможности различных блокчейн-платформ 

для проведения транзакций; 

- разрабатывать скрипты и смарт-контракты, а также их 

тестировать.  

 

дневник прохождения 

практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


