
Графики проведения производственных практик на специальностях техникума 

в 2022-2023 учебном году 

3 курс 

Специальность  09.02.01 (3 курс) 

«Компьютерные системы и комплексы» 

 
ГРАФИК 

проведения производственной практики 

Профессиональный модуль (ПМ), в рамках 

которого проводится производственная 

практика 

Название производственной практики 

Периоды 

проведения 

практики 

ПМ.02 Применение микропроцессорных  

систем, установка и настройка периферийного 

оборудования 

ПП.02.01 Применение 

микропроцессорных систем, установка 

 и настройка периферийного 

оборудования* 

c 15.06.2023 

 по 05.07.2023 

*- практика  проводится ежедневно по рабочим дням, в указанный период. 

 

Специальность 09.02.06 (3 курс) 

«Сетевое и системное администрирование» 
 

ГРАФИК 

проведения производственной практики 

Профессиональный модуль (ПМ), в 

рамках которого проводится 

производственная практика 

Название производственной 

практики 

Периоды 

проведения 

практики 

ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры 

ПП.01.01 Проектирование сетевой 

инфраструктуры* 

с   20.04.2023 

по 14.06.2023*; 

с   15.06.2023 

  по  28.06.2023**;  
* - практика  проводится по 2 дня в неделю ( четверг, пятница); 

**- практика  проводится ежедневно по рабочим дням, в указанный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 09.02.07 (3 курс) 

«Информационные системы и программирование» 

Квалификация: «Программист» 
ГРАФИК 

проведения производственной практики 
Профессиональный Название Периоды проведения практики 



модуль (ПМ), в 

рамках которого 

проводится 

производственная 

практика 

производственной 

практики П50-1-20; 

П50-2-20 

 

 

П50-3-20 

 

 

 

П50-4-20 

 

 

 

П50-5-20, 

П50-6-20 

 

П50-7-20, 

П50-11-21 

ПМ.01 Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

ПП.01.01 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем* 

с   12.01.2023 

по 22.02.2023; 

с  16.03.2023 

по 03.05.2023 

с  18.05.2023 

по 21.06.2023 

с   12.01.2023 

по 22.02.2023; 

с  16.03.2023 

по 19.04.2023; 

с  04.05.2023 

по 21.06.2023; 

с   12.01.2023 

по 01.02.2023; 

с  23.02.2023 

по 19.04.2023; 

с  04.05.2023 

по 21.06.2023; 

с   12.01.2023 

по 01.02.2023; 

с  23.02.2023 

по 03.05.2023; 

с  18.05.2023 

по 21.06.2023 

с   02.02.2023 

по 19.04.2023; 

с  04.05.2023 

по 21.06.2023 

* - практика  проводится по 2 дня в неделю (вторник, среда),  в указанные периоды 

 

Специальность 09.02.07 (3 курс) 

«Информационные системы и программирование» 

Квалификация: «Специалист по тестированию в области информационных 

технологий» 
 

ГРАФИК 

проведения производственной практики 

Профессиональный модуль (ПМ), в 

рамках которого проводится 

производственная практика 

Название производственной практики 

Периоды 

проведения 

практики 

ПМ.01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

ПП.01.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем* 

с   16.02.2023 

по 10.05.2023 

ПМ.11 Разработка, администрирование 

и защита баз данных 

ПП.11.01 Разработка, администрирование 

и защита баз данных*  

с   11.05.2023 

по 21.06.2023; 

с   01.09.2023 

по 21.09.2023 

 

* - практика  проводится по 2 дня в неделю (вторник, среда), в указанные периоды. 

 

 

Специальность 09.02.07 ( 3 курс) 

«Информационные системы и программирование» 

Квалификация: «Специалист по информационным системам» 
ГРАФИК 

проведения производственной практики 

Профессиональный модуль (ПМ), в 

рамках которого проводится 

производственная практика 

Название производственной 

практики 

Периоды 

проведения 

практики 

ПМ.06 Сопровождение информационных 

систем 
ПП.06.01 Производственная практика * 

с  08.06.2023 

по 28.06.2023 

*- практика  проводится ежедневно по рабочим дням, в указанный период. 

 


