
Практика по специальностям 

№ 
п/п 

Шифр 
специаль-

ности  

Специальность  Практическая подготовка (учебная и производственная практики)  
Индекс проф.  

модуля 
Название проф. модуля  Учебная 

практика  
Производственная 

практика  

1 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

ПМ.01  Проектирование цифровых 
устройств  

УП.01 ПП.01 

ПМ.02 Применение микропроцессорных  
устройств, установка и настройка 
периферийного оборудования  

УП.02 ПП.02 

ПМ.03 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов  

УП.03 ПП.03 

ПМ.04  Выполнение работ по профессии 
14995 Наладчик 
технологического оборудования  

УП.04 ПП.04 

ПМ.05 Конфигурирование и 
эксплуатация  

УП.05 ПП.05 

2 09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

ПМ.01 Разработка модулей 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

УП.01 ПП.01 

ПМ.02  Осуществление интеграции 
программных модулей 

УП.02 ПП.02 

ПМ.03 Ревьюирование программных 
продуктов  

УП.03 ПП.03 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

УП.04 ПП.04 

ПМ.05 Проектирование и разработка УП.05 ПП.05 



информационных систем  
ПМ.06 Сопровождение 

информационных систем  
УП.06 ПП.06 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 
данных и серверов  

УП.07 ПП.07 

ПМ.08 Разработка дизайна и веб-
приложений  

УП.08 ПП.08 

ПМ.09 Проектирование, разработка и 
оптимизация веб-приложений 

УП.09 ПП.09 

ПМ.11 Разработка, администрирование 
и защита баз данных  

УП.11 ПП.11 

3 15.02.14 

Оснащение средствами 
автоматизации 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

ПМ.01 Разработка и компьютерное 
моделирование элементов систем 
автоматизации с учетом 
спецификации технологических 
процессов 

УП.01 ПП.01 

ПМ.02  Осуществление сборки и 
апробации моделей элементов 
систем автоматизации с учетом 
спецификации технологических 
процессов  

УП.02 ПП.02 

ПМ.03 Организация монтажа, наладки и 
технического обслуживания 
систем и средств автоматизации  

УП.03 ПП.03 

ПМ.04 Осуществление текущего 
мониторинга состояния систем 
автоматизации  

УП.04 ПП.04 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или УП.05 ПП.05 



нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих   

4 15.02.08 Технология 
машиностроения 

ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
машин  

УП.01 ПП.01 

ПМ.02 Участие в организации 
производсвтенной деятельности 
структурного подразделения  

УП.02 ПП.02 

ПМ.03  Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин и 
осуществления технического 
контроля  

УП.03 ПП.03 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
19149 Токарь  

УП.04 ПП.04 

5 46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

ПМ.01 

Организация документационного 
обеспечения 
управления и функционирования 
организации 

УП.01 ПП.01 

ПМ.02 

Организация архивной и 
справочно-информационной 
работы по документам 
организации 

УП.02 ПП.02 

ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (21299 
Делопроизводитель) 

УП.03 ПП.03 

6 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 
УП.01 ПП.01 



отраслям) ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

УП.02 ПП.02 

ПМ.03 
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

УП.03.01 ПП.03.01 

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской  отчетности 

УП. 04 ПП.04.01 

ПМ.05 
Осуществление налогового учета 
и налогового планирования в 
организации 

УП.05.01 ПП.05.01 

ПМ.06 Выполнение работ по должности 
кассир 

УП.06.01 ПП.06 

7 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

ПМ.01 

Организация и выполнение 
сборки и монтажа 
радиотехнических систем, 
устройств и блоков в 
соответствии с технической 
документацией 

УП.01 ПП.01 

ПМ.02 
Настройка и регулировка 
радиотехнических систем, 
устройств и блоков 

УП.02 ПП.02 

ПМ.03 Проведение стандартных и 
сертификационных испытаний 

УП.03 ПП.03 



узлов и блоков 
радиоэлектронного изделия 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 
14618 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

УП.04 ПП.04 

8 11.02.02 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

ПМ.01 

Выполнение сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов 
радиоэлектронной техники 

УП.01 ПП.01 

ПМ.02 

Выполнение настройки, 
регулировки и проведение 
стандартных и 
сертифицированных испытаний 
устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники 

УП.02 ПП.02 

ПМ.03 
Проведение диагностики и 
ремонта различных видов 
радиоэлектронной техники 

УП.03 ПП.03 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 
14618 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

УП.04 ПП.04 

 


