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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, 

должностей служащих (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 

рабочих, должностей слушателей (Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин). 

Программа может использоваться в дополнительном профессиональном 

образовании специалистов информационных систем среднего звена, при организации 

обучающих курсов по эксплуатации технических средств информационных систем, 

технологиям обработки информации в информационных системах, программированию 

задач в информационных системах, эксплуатации баз данных, обработке цифровых 

изображений. 

1.2. Цель и задачи учебной практики 

Учебная практика является составной частью ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностей слушателей (Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин). 

Цель учебной практики – формирование у обучающихся умений и практических 

навыков по разработке информационных систем, приобретение первоначального 

практического опыта. 

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, 

должностей слушателей (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин)» должны быть сформированы умения и приобретен первоначальный опыт в 

составе следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код 

ПК,ОК 
Формируемые ПК и ОК 

ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера 

ПК 3.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику 

ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей 

ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 3.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 

ПК 3.7 Обеспечивать меры информационной безопасности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



5 

 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен получить 

первичный практический опыт и уметь: 

Код ПК Иметь практический 

опыт 

Уметь 

ПК 3.1  подключения кабельной 

системы персонального 

компьютера и 

периферийного 

оборудования;  

 настройки и 

использования основных 

компонентов графического 

интерфейса операционной 

системы;  

 подключать периферийные устройства и 

компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы;  

 выполнять настройку интерфейса операционных 

систем;  

 осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

 диагностировать простейшие неисправности 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники.  

 вести отчетную и техническую документацию; 

ПК 3.2  настройки параметров 

функционирования 

персонального 

компьютера, 

периферийного 

оборудования и 

компьютерной оргтехники;  

 диагностики простейших 

неисправностей 

персонального 

компьютера, 

периферийного 

оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

 производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники;  

 производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода;  

 использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

 производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер;  

ПК 3.3  Осуществлять ввод и 

обмен данными между 

персональным 

компьютером и 

 управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете;  



6 

 

периферийными 

устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных 

сетей; 

 сканирования, обработки 

и распознавания 

документов; 

 производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

 распознавать сканированные текстовые 

документы с помощью программ распознавания 

текста; 

 

ПК 3.4  создания различных 

видов документов с 

помощью различного 

прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. 

текстовых, табличных, 

презентационных, а также 

Веб-страниц; 

 создавать и управлять содержимым документов 

с помощью редактора документов;  

 создавать и управлять содержимым таблиц с 

помощью редакторов таблиц;  

 создавать и управлять содержимым презентаций 

с помощью редакторов презентаций;  

 создания и кодирования 

алгоритмов в соответствии 

с техническим заданием; 

 составлять алгоритм решения пользовательской 

задачи; 

 составлять программы на языке высокого уровня 

в соответствии с техническим заданием; 

 управления содержимым 

баз данных 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе 

данных 

ПК 3.5  осуществления 

навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи 

данных с помощью 

технологий и сервисов 

Интернета; 

 создавать и обмениваться письмами электронной 

почты;  

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью программы Веб-браузера;  

 осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых интернет-

сайтов;  

 осуществлять взаимодействие с пользователями 

с помощью программы-пейджера мгновенных 

сообщений;  

 пересылать и публиковать файлы данных в 

Интернете; 

ПК 3.6  создания цифровых 

графических объектов;  

 создания и обработки 

объектов мультимедиа; 

 создавать и редактировать графические объекты 

с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики;  

 создавать и редактировать объекты 

мультимедиа, в т.ч. видео-клипы;  

ПК 3.7  обеспечения 

информационной 

безопасности; 

 осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

 осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

 осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего: 

– при очной форме обучения – 432 часов; 

– при заочной форме обучения – 432 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Тематический план практики 

 

№ 

пп 
Наименование тем практики 

Количество 

часов (очное 

отделение) 

1 Архитектура ЭВМ 8 

2 Операционные системы 8 

3 Информационные технологии 8 

4 Основы алгоритмизации и программирования 10 

 Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО 36 

 

2.2. Содержание практики 

 

Код 

ПК 

Формируемые 

умения 

Наимено

вание тем 

учебной 

практики 

Виды работ 

Кол-во 

часов 

очн/зао

чн 

Уров

ень 

освое

ния 

ПК 

3.1 
 подключать 

периферийные 

устройства и 

компьютерную 

оргтехнику к 

персональному 

компьютеру и 

настраивать режимы 

ее работы;  

 выполнять 

настройку 

интерфейса 

операционных 

систем;  

 осуществлять 

резервное 

копирование и 

восстановление 

данных;  

 диагностировать 

простейшие 

неисправности 

персонального 

компьютера, 

периферийного 

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники.  

 вести отчетную и 

техническую 

документацию; 

Архитект

ура ЭВМ. 

 

 определять комплектацию и 

технические характеристики ЭВМ; 

 проводить заземление 

компьютера; 

 определять характеристики 

блоков питания 

 различать форматы системных 

плат по образцам; 

 определять тип шин на 

системной плате; 

 определять основные 

компоненты системной платы; 

 определять тип сокета CPU, 

назначение разъемов системной 

платы; 

 подключать процессор и модули 

ОЗУ; 

 распознавать сигналы теста 

POST; 

 расшифровывать коды 

прерываний; 

 проводить конфигурирование 

системы при помощи BIOS SETUP. 

8 3 
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ПК 

3.2, 

ПК 

3.3, 

ПК 

3.5 

ПК 

3.7 

 настройки 

параметров 

функционирования 

персонального 

компьютера, 

периферийного 

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники;  

 диагностики 

простейших 

неисправностей 

персонального 

компьютера, 

периферийного 

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники;  

 сканирования, 

обработки и 

распознавания 

документов; 

 Осуществлять ввод 

и обмен данными 

между персональным 

компьютером и 

периферийными 

устройствами и 

ресурсами локальных 

компьютерных сетей;  

 осуществления 

навигации по 

ресурсам, поиска, 

ввода и передачи 

данных с помощью 

технологий и 

сервисов Интернета;  

 обеспечения 

информационной 

безопасности; 

Операцио

нные 

системы. 

 подключать и настраивать 

стандартные внешние устройства 

(принтер, сканер, проектор) 

 читать цифровой и 

дополнительный адрес сети; 

 работать с системой гипертекста; 

 проводить настройку локальной 

сети; 

 уметь подключать модем и 

настраивать выход в глобальную 

сеть Internet. 

 копировать, создавать, 

просматривать, переименовывать и 

удалять файлы и директории;  

 создавать, просматривать, 

копировать, переименовывать, 

удалять файлы и каталоги;  

 создавать и редактировать 

документы в стандартной или 

произвольной форме;  

 оформлять документы и 

выводить их на печать;  

 создавать и читать архив, 

проверять его целостность, 

извлекать информацию из архива;  

 обнаружить вирус и «вылечить» 

компьютер;  

 обновлять антивирусные 

программные средства;  

 создавать и редактировать файлы 

конфигурации системы с целью ее 

настройки. 

 Производить установку и 

настройку операционной системы 

 Производить настройку и 

установку локальной сети 

 Произвести настройку и 

установку прикладного 

программного обеспечения 

8 3 

ПК 

3.4 
 создания 

различных видов 

документов с 

помощью различного 

прикладного 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

текстовых, 

табличных, 

презентационных, а 

также Веб-страниц; 

Информац

ионные 

технологи

и 

 применять текстовый редактор 

для набора, редактирования и 

форматирования текстов, 

представлять информацию как 

гипертекст; 

 создавать и форматировать 

электронные таблицы; 

 применять табличный процессор 

для различных расчетов, 

построения диаграмм; 

 использовать автозаполнение, 

8 3 
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абсолютный и относительный 

адрес ячеек; 

 уметь решать экономические и 

статистические задачи средствами 

табличного процессора; 

 создавать компьютерные 

презентации с использованием 

графических анимаций; 

 добавлять гиперссылки, 

создавать и использовать 

управляющие кнопки; 

 составлять 

алгоритм решения 

пользовательской 

задачи; 

 составлять 

программы на языке 

высокого уровня в 

соответствии с 

техническим 

заданием; 

Основы 

алгоритми

зации и 

программ

ирования 

 составление программных 

алгоритмов; 

 составление консольных 

программ; 

 составление программ с 

визуальным пользовательским 

интерфейсом; 

 тестирование и отладка 

программ; 

10 3 

Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится концентрированно при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. 

Реализация программы практики осуществляется на базе кабинета 

Программирования и баз данных; лаборатории Архитектуры вычислительных систем; 

студии: Информационных ресурсов.,  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Программирования и баз 

данных:  

Учебно-лабораторное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место обучающегося  

Автоматизированное рабочее место преподавателя  

Сервер (удаленный доступ) 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, Клавиатура с маркировкой 

Азбукой Брайля, Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Стол 

преподавателя, Стул преподавателя, Доска классная 

Программное обеспечение общего назначения: 

- ОС Windows 10 Pro, сведения о лицензии: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; кол-

во лицензий 11 шт; бессрочная; 

- пакет программ Ms Office 2016, сведения о лицензии: OfficeProPlus 2016 RUS OLP NL 

Acdmc, право на использование; кол-во лицензий 11 шт; бессрочная; 

- Kaspersky Endpoint для бизнеса – Стартовый Russian Edition - 11 шт (лицензия). 

Программное обеспечение профессионального назначения: 

- Microsoft SQL Server Express Edition, сведения о лицензии: Бесплатный выпуск 

Microsoft SQL Server: https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-downloads 

- Microsoft Visio Professional, сведения о лицензии: VisioPro 2016 RUS OLP NL Acdmc; 

кол-во лицензий 11 шт; бессрочная 

- Microsoft Visual Studio Community, сведения о лицензии: Бесплатные инструменты 

разработчика от Microsoft: https://www.visualstudio.com/ru/free-developer-offers/ 

- MySQL Installer for Windows, сведения о лицензии: Открытое ПО, лицензия GPL: 

https://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

- Microsoft SQL Server Java Connector, сведения о лицензии: Бесплатно 

распространяемый драйвер https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/connect/jdbc/microsoft-

jdbc-driver-for-sql-server 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Архитектуры вычислительных 

систем:  

Стулья ученические, Столы ученические, Доска классная, Стул для преподавателя, 

Стол для преподавателя, Специализированный стол для сервисного обслуживания ПК 

с заземлением и защитой от статического напряжения, Стул мягкий, Комплекты 

комплектующих для сборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники, 

Персональные компьютеры, Мультимедиа-проектор (переносной), Экран для 

проектора (переносной) 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест студии Информационных ресурсов:  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server
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Столы ученические, Стулья ученические, Стол компьютерный одноместный, Стулья 

компьютерные мягкие, Стол преподавателя 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер №000185-000195, Мультимедиа-проектор переносной 

№3030007, Интерактивная доска IQ Board DVTT082 №00000146. 

 

3.2. Условия реализации программы учебной практики для обучающихся-

инвалидов 

Для обучающихся из числа инвалидов практика проводится  с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

При освоении программы учебной практики обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 практика проводится совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

 присутствие помощника, оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с руководителем практики; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

учебные лаборатории другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты колледжа по вопросам прохождения практики 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида, лица с ОВЗ 

продолжительность практики может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов колледж 

обеспечивает выполнение следующих: 

 для слепых: задания и иные материалы зачитываются ассистентом; 

 для слабовидящих: задания и иные материалы для прохождения практики 

оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости допускается использование 

увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

 для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются помощнику. 

 

3.3. Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники:  

 

1. Вичугова А.А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.А. Вичугова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 135 c. — 978-5-

4488-0015-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66387.html 
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2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-5-4488-0008-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64944.html 

3. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 

Вычислительные системы [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Галас В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Владимир: Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57363.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Куль Т.П. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Куль. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 312 c. — 978-985-503-460-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67677.html 

5. Информационные технологии. Задачник : учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : 

КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04886-3.- 

https://www.book.ru/book/920544 

6. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е.В. 

Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04887-0- 

https://www.book.ru/book/922139 

7. Основы программирования. Учебник с практикумом: учебник / Н.В. Макарова под ред., 

Ю.Н. Нилова, С.Б. Зеленина, Е.В. Лебедева. — Москва: КноРус, 2017. — 451 с. — Для 

СПО. — ISBN 978-5-406-05332-4.- https://www.book.ru/book/920203 

8. Базы данных : учебник / И.А. Кумскова. — Москва : КноРус, 2016. — 399 с. — СПО. — 

ISBN 978-5-406-04521-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919609 

9. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.А. 

Ваншина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 207 c. — 978-5-7410-1442-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61891.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, 

программирование [Электронный ресурс]/ Авдеев В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63578.html. 

2. Спиридонов О.В. Современные офисные приложения [Электронный ресурс] / О.В. 

Спиридонов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 696 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73723.html 

3. Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, 

программирование [Электронный ресурс]/ Авдеев В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63578.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 

Вычислительные системы [Электронный ресурс]: электронный учебник / В.П. Галас. — 

Электрон. текстовые данные. — Владимир: Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57363.html 

5. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 237 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64944.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/64944.html
http://www.iprbookshop.ru/67677.html
https://www.book.ru/book/920544
https://www.book.ru/book/920203
https://www.book.ru/book/919609
http://www.iprbookshop.ru/73723.html
http://www.iprbookshop.ru/57363.html
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6. Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 

379 c. — 978-985-503-625-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67689.html 

7. Уйманова Н.А. Основы объектно-ориентированного программирования 

[Электронный ресурс]: практикум / Н.А. Уйманова, М.Г. Таспаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 156 c. — 978-5-7410-1993-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78808.html 

8. Лазицкас Е.А. Базы данных и системы управления базами данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.А. Лазицкас, И.Н. Загумённикова, П.Г. Гилевский. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 268 c. — 978-985-503-558-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67612.html 

9. Царик С.В. Основы работы с CorelDRAW X3 [Электронный ресурс] / С.В. Царик. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 332 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73697.html 

 

4. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчетными документами, характеризующими и подтверждающими прохождение 

обучающимися учебной практики, являются Отчет о прохождении учебной практики 

(Приложение А) и дневник учебной практики (Приложение Б). 

Отчет о прохождении учебной практики составляется индивидуально каждым 

обучающимся. Отчет о практике является документом, отражающим работу 

обучающегося, выполненную им согласно программе практики. 

Текст отчёта оформляется на одной стороне стандартного листа А4 белой бумаги с 

книжной ориентацией, шрифт 14 Times New Roman через 1.5 интервала. Поля: верхнее, 

нижнее, левое – 20 мм, правое – 10 мм. Выравнивание текста по ширине страницы, отступ 

первой строки абзаца (красная строка) – 1,25 см. Заголовки отделяют от текста пустой 

строкой. Название разделов (заголовки) печатают прописными буквами, без точки в 

конце, не подчеркивая. Переносы слогов в заголовках не допускаются. Страницы текста 

нумеруют арабскими цифрами от титульного листа до последнего. Номер на титульном 

листе не проставляется, но включается в общую нумерацию. Основной текст 

выравнивается по ширине, заголовки – по центру. 

Общий объем отчета должен составлять 10-15 страниц без учета приложений. 

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с помощью папки 

типа скоросшивателя. 

Структура отчета: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Основная часть 

 Выводы 

 Приложения 

Содержание включает наименование всех разделов (тем), вопросов с указанием 

номера страниц, на которых размещается начало раздела (темы). 

В основной части работы излагается материал по всем разделам (темам), вопросам 

программы практики.  

В выводах подводятся итоги практики, формулируются основные результаты. 

Выводы размещаются на отдельной странице, снабжаются заголовком (Выводы). 

http://www.iprbookshop.ru/67689.html
http://www.iprbookshop.ru/78808.html
http://www.iprbookshop.ru/67612.html
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Нумерация в заголовке не ставится. Нумерация страниц выводов включаются в общее 

количество страниц. 

Приложения оформляются как дополнение к отчету. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, Б, В и т.д. На все 

приложения в отчете должны быть ссылки. В приложении могут быть включены 

материалы, уточняющие, дополняющие текст отчёта: таблицы, схемы, графики, 

иллюстрированный материал, фотографии; инструкции; копии документов; нормативно-

технологическая документация. 

Дневник учебной практики содержит краткое описание видов работ, выполненных 

обучающимся за каждый день практики. Оценка выставляется ежедневно руководителем 

практики в журнал учебных занятий. 

В последний день практики дневник подписывается руководителем практики и 

составляется аттестационный лист. 

В аттестационном листе, разработанном руководителем практики от колледжа, 

проставляются оценки по каждой профессиональной компетенции, формируемой во время 

учебной практики, и вносится итоговая оценка по учебной практике. Аттестационный 

лист подписывается руководителем практики. 

Форма аттестационного листа приведена в Приложении В. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 

выполненных работ, полноту приобретения первоначального практического опыта 

обучающимися в период прохождения учебной практики. 

Критерии оценки: 

- оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся разрабатывает успешный и 

эффективный алгоритм задачи программирования и реализует его в коде на языке 

высокого уровня; создает объекты базы данных в соответствии со спецификацией, строит 

запросы к базе данных в соответствии с поставленными условиями, разрабатывает 

эргономичные формы пользовательского интерфейса, правильно собирает комплектацию 

ПК и приводит в работоспособность с полной установкой необходимого программного 

обеспечения, подключает и настраивает периферийное оборудование, правильно 

производит настройку локальной сети, осуществляет информационную безопасность, 

правильно создает документы офисного пакета по предложенному образцу, правильно 

создаёт и обрабатывает цифровые графические объекты и объекты мультимедиа. В отчете 

грамотно и логично излагается решение и результаты выполнения учебного задания. 

- оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся допускает незначительные 

неточности при разработке алгоритма решения программной задачи, реализует код с 

небольшими отступлениями от принятого стиля, недостаточно эффективно комментирует 

код, допускает незначительные отступления от спецификации при создании объектов 

базы данных, запросов, форм пользовательского интерфейса, допускает незначительные 

неточности при сборке комплектации ПК и приведении в работоспособность с установкой 

необходимого программного обеспечения, подключает и настраивает периферийное 

оборудование, допускает незначительные неточности при настройке локальной сети, 

осуществляет информационную безопасность, допускает незначительные неточности при 

создании документов офисного пакета по предложенному образцу, допускает 

незначительные неточности при создании и обработке цифровых графических объектов и 

объектов мультимедиа. В отчете допускает незначительные неточности и ошибки в 

оформлении. 

– оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся допускает 

существенные или многочисленные неточности, ошибки при разработке алгоритма 

задачи, составляет неэффективный или неуспешный код по заданному алгоритму, создает 

объекты базы данных с нарушениями требований целостности и непротиворечивости, 

разрабатывает неэргономичные формы пользовательского интерфейса, допускает 
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существенные или многочисленные неточности, ошибки при сборке комплектации ПК и 

приводит в работоспособность с установкой необходимого программного обеспечения, 

допускает существенные или многочисленные неточности, ошибки при подключении и 

настройке периферийного оборудования, допускает существенные или многочисленные 

неточности, ошибки при настройке локальной сети, осуществлении информационной 

безопасности, допускает существенные или многочисленные неточности, ошибки при 

создании документов офисного пакета по предложенному образцу, допускает 

существенные или многочисленные неточности, ошибки при создании и обработке 

цифровых графических объектов и объектов мультимедиа. Отчет содержит ошибки в 

оформлении, не раскрывает решенных задач в полной мере. 

– оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся составляет 

ошибочный алгоритм решаемой задачи, пишет неработающий программный код с 

грубыми нарушениями синтаксиса используемого языка, создает объекты базы данных, не 

соответствующие спецификации, не составляет запросы к базе данных, не может 

осуществить сборку комплектации ПК и привести в работоспособность с установкой 

необходимого программного обеспечения, не может подключить и настроить 

периферийное оборудование, не может произвести настройку локальной сети, не может 

осуществить информационную безопасность, не может создавать документы офисного 

пакета по предложенному образцу, на может создавать и обрабатывать цифровые 

графические объекты и объекты мультимедиа. Отчет не представлен или содержит грубые 

ошибки. 

По итогам учебной практики обучающийся должен предоставить заведующему 

производственной практики колледжа следующие документы: 

– отчет о прохождении учебной практики; 

– дневник учебной практики; 

– аттестационный лист, содержащий оценки по видам работ во время практики. 

 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является: 

- наличие аттестационного листа по практике с положительными оценками за все 

виды работ; 

- наличие дневника и отчета о прохождении учебной практики, отвечающего 

требованиям, изложенным в п.4. 

Итоговая оценка по учебной практике выставляется по результатам 

дифференцированного зачета. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется в 

процессе выполнения обучающимися заданий учебной практики. 

 

Результаты (сформированные умения, 

первичный практический опыт) 

Показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Практический опыт 

 подключения кабельной системы 

персонального компьютера и 

 правильно выполняет 

подключения кабельной системы 

ПК и периферийного 

Дифференцир

ованный зачет 
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периферийного оборудования;  

 настройки и использования основных 

компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

Умения: 

 подключать периферийные устройства и 

оргтехнику к персональному компьютеру и 

настраивать режимы ее работы;  

 выполнять настройку интерфейса 

операционных систем;  

 осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

 диагностировать простейшие 

неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и оргтехники.  

 вести отчетную и техническую 

документацию; 

оборудования; 

 правильно выполняет настройки 

основных компонентов 

графического интерфейса ОС; 

 правильно подключает 

периферийные устройства и 

оргтехнику к ПК и настраивает 

режимы ее работы;  

 правильно осуществляет 

резервное копирование и 

восстановление данных;  

 правильно диагностирует 

простейшие неисправности ПК, 

периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники.  

 ведет отчетную и техническую 

документацию; 

Защита 

отчетов по 

учебной 

практике 

 

Наблюдение 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я со стороны 

руководителя 

практики 

 

Текущий 

контроль в 

форме 

проверки 

результата 

выполнения 

заданий 

обучающимся 

Практический опыт 

 настройки параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного оборудования 

и оргтехники;  

 диагностики простейших 

неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и оргтехники; 

Умения: 

 производить установку и замену 

расходных материалов для периферийных 

устройств и оргтехники;  

 производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода;  

 использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранных форм 

с персонального компьютера;  

 производить съемку и передачу 

цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 правильно настраивает 

параметры функционирования ПК, 

периферийного оборудования и 

оргтехники;  

 правильно диагностирует 

простейшие неисправности ПК, 

периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

 производит установку и замену 

расходных материалов для 

периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники;  

 производит распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода;  

 использует мультимедиа-

проектор для демонстрации 

содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

 производит съемку и передачу 

цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный 

компьютер; 

Практический опыт 

 Осуществлять ввод и обмен данными 

между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных сетей; 

 сканирования, обработки и 

распознавания документов; 

Умения: 

 управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

 Осуществляет ввод и обмен 

данными между ПК и 

периферийными устройствами и 

ресурсами локальных сетей; 

 сканирует, обрабатывает и 

распознает различного вида 

документы; 

 управляет файлами данных на 

локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а 
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устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в интернете;  

 производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

 распознавать сканированные текстовые 

документы с помощью программ 

распознавания текста; 

также на дисках локальной 

компьютерной сети и в интернете;  

 

Практический опыт 

 создания различных видов документов с 

помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. 

текстовых, табличных, презентационных, а 

также Веб-страниц; 

Умения: 

 создавать и управлять содержимым 

документов с помощью редактора 

документов;  

 создавать и управлять содержимым 

таблиц с помощью редакторов таблиц;  

 создавать и управлять содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

 создает различные виды 

документов с помощью различного 

прикладного программного 

обеспечения; 

 создает и управляет 

содержимым документов с 

помощью редактора документов;  

 создает и управляет 

содержимым таблиц с помощью 

редакторов таблиц;  

 создает и управляет 

содержимым презентаций с 

помощью редакторов презентаций; 

Практический опыт: 

 создания и кодирования алгоритмов в 

соответствии с техническим заданием; 

Умения: 

 составлять алгоритм решения 

пользовательской задачи; 

 составлять программы на языке 

высокого уровня в соответствии с 

техническим заданием; 

 составляет алгоритм решения 

задачи в соответствии с 

техническим заданием; 

 применяет текстовые и 

графические формы алгоритма; 

 составляет программу в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 использует инструменты среды 

разработки по назначению; 

Практический опыт: 

 управления содержимым баз данных; 

Умения: 

 вводить, редактировать и удалять записи 

в базе данных 

 создает объекты базы данных в 

соответствии со спецификацией; 

 конструирует запросы к базе 

данных в соответствии с условиями 

отбора; 

 настраивает пользовательские 

формы для работы с данными. 

Практический опыт: 

 осуществления навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

Умения: 

 создавать и обмениваться письмами 

электронной почты;  

 осуществлять навигацию по Веб-

ресурсам Интернета с помощью программы 

Веб-браузера;  

 осуществлять поиск, сортировку и 

 осуществляет навигацию по 

ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета; 

 создает и обменивается 

письмами электронной почты;  

 осуществляет навигацию по 

Веб-ресурсам Интернета с 

помощью программы Веб-

браузера;  

 осуществляет поиск, сортировку 
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анализ информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов;  

 осуществлять взаимодействие с 

пользователями с помощью программы-

пейджера мгновенных сообщений;  

 пересылать и публиковать файлы 

данных в Интернете; 

и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов;  

 осуществляет взаимодействие с 

пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных 

сообщений;  

 пересылает и опубликовывает 

файлы данных в Интернете; 

Практический опыт: 

 создания цифровых графических 

объектов;  

 создания и обработки объектов 

мультимедиа; 

Умения: 

 создавать и редактировать графические 

объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики;  

 создавать и редактировать объекты 

мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 создает цифровые графические 

объекты;  

 создает и обрабатывает объекты 

мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 создает и редактирует 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой 

и векторной графики;  

 

Практический опыт: 

 обеспечения информационной 

безопасности; 

Умения: 

 осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

 осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

 осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 

 осуществляет обеспечение 

информационной безопасности; 

 осуществляет антивирусную 

защиту персонального компьютера 

с помощью антивирусных 

программ;  

 осуществляет резервное 

копирование и восстановление 

данных;  

 осуществляет мероприятия по 

защите персональных данных; 
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