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Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Анжеро-Судженский горный техникум»

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2020



Программа практики разработана на основе Федерального образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего 
профессионального образования09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утв. 
приказом Министерств образования и науки РФ от 28 июля 2014 № 849, положения «О 
практической подготовки обучающихся», учебного плана подготовки специалистов 
среднего .звена ГПОУ АСГТ от 01.07.2020 г. по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы.

Наименование квалификации базовой подготовки: Техник по компьютерным 
системам

Область профессиональной деятельности выпускников:
- совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных 

систем и комплексов;
- эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка 

компьютерных систем и комплексов;
- обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных системах и комплексах.

Распределение часов практики
Наименование модуля Код вида 

практики
Количество 

часов (недель)
Семестр

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств УП 01.01 108 (3) 6
П М .0 2  Применение микропроцессорных УП 02.01 144 (4) 8
систем, установка и настройка периферийного П П  02.01 14 4 (4 ) 8
оборудования
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт УП 03.01 144 (4) 8
компьютерных систем и комплексов ПП 03.01 144 (4) 8
ПМ.04 Выполнение работ по одной или УП 04.01 72 (2) 4
нескольким профессиям рабочих, должностям ПП 04.01 144 (4) 4
служащих
Всего 900 (25)

Организация-разработчик: ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

Сведения о рассмотрении, одобрении:
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии профессионального 

цикла по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и общих 
гуманитарных дисциплин



СОДЕРЖАНИЕ
1. Программа практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Проектирование цифровых устройств

2. Программа практики по профессиональному модулю ПМ.02 Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования

3. Программа практики по профессиональному модулю ПМ.ОЗ Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов

4. Программа практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих



1 Рабочая программа практики по профессиональному модулю
ПМ.01 Проектирование цифровых устройств

1.1 Паспорт рабочей программы практики

Рабочая программа учебной практики УП01.01 реализуется в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 Проектирование цифровых устройств.

Программа практики профессионального модуля разработана в 
соответствии с учебным планом, положением «О практической подготовке 
обучающихся», рабочей программой профессионального модуля.

Цель учебной практики -  формирование умений и приобретение
первоначального практического опыта: 

формируемые умения__________
У1 выполнять анализ и синтез комбинационных схем
У2 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность
УЗ разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции
У4 выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств
У5 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули 

первого уровня с применением пакетов прикладных программ
У6 разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования
У7 определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной 

техники (далее - СВТ)
У8 выполнять требования нормативно-технической документации

приобретаемый первоначальный практический опыт
П01 применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность
П02 проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ
ПОЗ оценки качества и надежности цифровых устройств
П04 применения нормативно-технической документации

В результате должны быть освоены следующие компетенции

К од Н аи м ен ован и е резул ьтата  о б у ч ен и я

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 
устройств.

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции

ПК1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 
разработке цифровых устройств

ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 
показатели надежности.

ПК1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации

Количество часов на освоение программы учебной практики УП01.01:
всего -  108 часов.

1.2 Тематический план учебной практики УП.01.01
№
п/п

Виды работ Кол-во
часов

1 Изучение общих правил разработки электрических схем 12

2 Использование различных видов нормативно-технической документации 
при разработке цифрового устройства

12

3 Проведение анализа и синтеза комбинационных схем цифровых устройств 12

4 Разработка схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции

12

5 Проведение схемотехнического моделирования и подбор комплектующих 12

6 Разработка печатной платы цифрового устройства 12

7 Разработка комплекта конструкторской документации на цифровое 
устройство

12

8 Определение показателей надежности и оценка качества ЦУ 12

9 Подготовка отчетной документации по практике 6

10 Дифференцированный зачет 6

Всего: 108
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Форма контроля и оценки -  оценка выполнения практических работ; сдача отчета.



1.3 . Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Лаборатория ««Цифровой схемотехники», кабинет «Проектирование 
цифровых устройств

1.4 Информационное обеспечение
Основные источники

1. Мышляева, И.М. Цифровая схемотехника [Текст]: учеб, пособие для 
сред. проф. учеб. заведений/И.М.Мышляева.—М.: Академия, 2017.- 400 с.

2. Портала, О.Н. Цифровая электроника. Практические схемы, полезные 
советы, справочные материалы [Текст]/О.Н.Портала; под ред. С.Л. Корякина- 
Черняка. -  СПб.: Наука и техника, 2017.- 208с.

3. Хоровиц, П. Искусство схемотехники [Текст]/П.Хоровиц„ У.Хилп.; 
пер. с англ. -  5-е изд. перераб. -  М.: Мир, 2017.- 704с.

Дополнительные источники
1. Калиш, Г.Г. Основы вычислительной техники [Текст]: учеб, пособие 

для сред. проф. учеб, зав/ Г.Г. Калиш. -М .: Высш. шк., 2017. -271с.; ил.
Интернет-ресурсы и программное обеспечение:
1. Новости Hardware: портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.Overclockers.ru.
2. Обзоры и тестирования компьютеров портал [Электронный ресурс].

- Режим доступа: http://www.iXBT.com
4. Новости, тесты, рейтинги, бесплатные программы: портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ichip.ru.
5. Железо - компьютерный журнал.портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.xard.ru.

1.5 Общие требования к организации практики
Учебная практика производится в учебных лабораториях, учебных 

мастерских, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 
образовательной организации или в организациях в специально 
оборудованных помещениях.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
могут проходить практику в организации по месту работы, если 
осуществляемая профессиональная деятельность соответствует целям 
практики.

1.6. Кадровое обеспечение учебной и производственной практики

Практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла. Руководители практики должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

http://www.Overc
http://www.iXBT.com
http://www.ichip.ru
http://www.xard.ru


2 Рабочая программа практики по профессиональному модулю 
ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования

2.1 Паспорт рабочей программы практики

Рабочая программа учебной УП02.01 и производственной ПП02.01 
практики (далее программа практики) реализуется в рамках профессионального 
модуля ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 
периферийного оборудования.

Программа практики разработана в соответствии с положением «О 
практической подготовке обучающихся», учебным планом и рабочей 
программой профессионального модуля.

Цель учебной практики -  формирование умений и приобретение 
первоначального практического опыта_________________

У1 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем
У2 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее - МПС)
УЗ выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления
У4 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств
У5 подготавливать компьютерную систему к работе
У6 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем
У7 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению

Цель производственной практики -  формирование общих и 
профессиональных компетенций________________________________________

К од Н аи м ен ован и е резул ьтата обу ч ен и я

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем
ПК2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем.



ПК2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 
подключение периферийных устройств

ПК2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования

и приобретении практического опыта
П01 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем
П02 тестирования и отладки микропроцессорных систем
ПОЗ применения микропроцессорных систем
П04 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств
П05 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования

Количество часов на освоение программы практики:
всего -  288 часов, в том числе 
Учебная практика УП.02.01 -  144 часа 
Производственная практика ПП.02.01 -  144 часа

2.2 Тематический план учебной практики УП.02.01
№
п/п

Виды работ Кол-во
часов

1 Конфигурирование ПК, установка и подключение периферийных 
устройств.

18

2 Выявление причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования 36

3 Подготовка компьютерной системы к работе. 36

4 Инсталляция и настройка компьютерных систем 18

5 Создание программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем 18

6 Установка и конфигурирование микропроцессорных систем и подключение 
периферийных устройств

6

7 Тестирование и отладки микропроцессорных систем 6

8 Создание и отладка программ реального времени средствами программной 
эмуляции и на аппаратных макетах

6

Всего: 144
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Форма контроля и оценки -  оценка выполнения практических работ; сдача отчета.

2.3 Тематический план производственной практики ПП.02.01
№
п/п

Виды работ Кол-во
часов

1 Создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем 24
2 Тестирования и отладки микропроцессорных систем 24

3 Применения микропроцессорных систем 24

4. Установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 
периферийных устройств

36



5. Выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 
оборудования

36

Всего: 144
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Форма контроля и оценки -  оценка выполнения практических работ; сдача отчета; 
аттестационный лист, характеристика.

2.4 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы практики требует наличия лабораторий 
«Микропроцессоров и микропроцессорных системы», «Периферийных 
устройств», «Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной 
техники».

2.5 Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники
1. Новиков, Ю.В. Основы микропроцессорной техники [Текст]: учеб, пособие / 

Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов,- 3-е изд., испр,- М: Интернет БИНОМ, 2017.- 359 с.
2. Партыка ,Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники [Текст]: 

учеб, пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов,- М.: ФОРУМ,2017. - 432 с.
Дополнительные источнки
3. Кузин, А.В. Микропроцессорная техника [Текст] : учебник / А.В.Кузин, 

М.А.Жаворонков.-5-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. -  304 с.

2.6 Общие требования к организации практики
Учебную практику обучающиеся проходят на базе техникума. Во время 

прохождения учебной практики обучающиеся выполнят определенные виды 
работ и составляют отчет. Учебная практика завершается 
дифференцированным зачетом.

Производственную практику обучающиеся проходят в организациях 
города Анжеро-Судженска и Кемеровской области, на основе прямых 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждой 
профильной организацией, куда направляются обучающиеся.

Во время прохождения производственной практики по профилю 
специальности, обучающиеся выполняют определенные виды работ и 
собирают практический материал для составления отчета.

Контроль прохождения производственной практики по профилю 
специальности ведется руководителем практики от техникума. По 
завершению производственной практики, руководителем практики от 
профильной организации проверяется отчет по практике, заверяется 
подписью и печатью организации, заполняется на каждого обучающегося 
характеристика и аттестационный лист.

Производственная практика по профилю специальности завершается
дифференцированным зачетом.

2.7 Кадровое обеспечение практики
Практика проводится преподавателем дисциплин профессионального 

цикла. Руководители практики должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.



3 Рабочая программа практики по профессиональному модулю 
ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов

3.1 Паспорт рабочей программы практики

Рабочая программа учебной УП03.01 и производственной ПП03.01 
практики (далее программа практики) реализуется в рамках профессионального 
модуля ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов.

Программа практики разработана в соответствии с положением «О 
практической подготовке обучающихся», учебным планом и рабочей 
программой профессионального модуля.

Цель учебной практики -  формирование умений и приобретение 
первоначального практического опыта___________________________________

У1 проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 
компьютерных систем и комплексов

У2 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов
УЗ принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов
У4 принимать участие в инсталляции, конфигурировании и настройке операционной 

системы, драйверов, резидентных программ
У5 выполнять регламенты техники безопасности

Цель производственной практики -  формирование общих и
профессиональных компетенций

К од Н аи м ен ован и е резул ьтата  о б у ч ен и я

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности 
компьютерных систем и комплексов

ПК3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов
ПКЗ.З Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения



и приобретении практического опыта
П01 проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов;
П02 системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов
ПОЗ отладки аппаратно-программных систем и комплексов
П04 - инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ

Количество часов на освоение программы практики :
всего -  288 часов, в том числе 
Учебная практика УП03.01 -  144 часа 
Производственная практика ПП03.01 -  144 часа

3.2 Тематический план учебной практики УП03.01
№
п/п

Виды работ Кол-во
часов

1 Выявление и устранение типовых неисправностей системных плат и ее 
компонентов.

12

2 Выявление и устранение типовых неисправностей плат расширения. 12

3 Выявление и устранение типовых неисправностей мониторов. 18

4 Выявление и устранение типовых неисправностей устройств ввода 
информации и манипуляторов.

12

5 Выявление и устранение типовых неисправностей принтеров и плоттеров. 18

6 Выявление и устранение типовых неисправностей сканеров. 12

7 Выявление и устранение типовых неисправностей носителей информации 
(накопители на жестких магнитных дисках, флэш-накопители).

18

8 Выявление и устранение типовых неисправностей блоков питания. 12

9 Выявление и устранение типовых неисправностей мультимедийного 
оборудования.

18

10 Выявление и устранение типовых неисправностей приводов дисков 12

Всего: 144
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Форма контроля и оценки -  оценка выполнения практических работ; сдача отчета.

3.3 Тематический план производственной практики ПП03.01
№
п/п

Виды работ Кол-во
часов

1 Выявление и устранение типовых неисправностей системных плат и ее 
компонентов в производственных ситуациях.

12

2 Выявление и устранение типовых неисправностей плат расширения в 
производственных ситуациях.

12

3 Выявление и устранение типовых неисправностей мониторов в 
производственных ситуациях.

2



4. Выявление и устранение типовых неисправностей принтеров и плоттеров в 
производственных ситуациях.

12

5. Выявление и устранение типовых неисправностей сканеров в 
производственных ситуациях.

12

6. Выявление и устранение типовых неисправностей носителей информации 
(накопители на жестких магнитных дисках, флэш-накопители) в 
производственных ситуациях.

12

7. Выявление и устранение типовых неисправностей многофункциональных 
устройств в производственных ситуациях.

18

8. Выявление и устранение типовых неисправностей блоков питания в 
производственных ситуациях.

12

9. Выявление и устранение типовых неисправностей устройств ввода 
информации и манипуляторов в производственных ситуациях.

12

10. Выявление и устранение типовых неисправностей приводов дисков в 
производственных ситуациях.

12

11. Выявление и устранение типовых неисправностей мультимедийного 
оборудования в производственных ситуациях

18

Всего: 144
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Форма контроля и оценки -  оценка выполнения практических работ; сдача отчета; 
аттестационный лист, характеристика.

3.4 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы практики требует наличия лабораторий 
«Технических средств информатизации», «Периферийных устройств», 
«Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники».

3.5 Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники
1. Сенкевич, А.В. Архитектура ЭВМ, сетей и систем [Текст]: учеб, 

пособие/ А.В.Сенкевич.- М.: Академия, 2019,- 192 с.
2. Колдаев, В.Д. Архитектура ЭВМ [Текст]: учеб, пособие/ В.Д. 

Колдаев, С.А. Лупин.- М.: Форум: Инфра-М, 2018.-384 с.
3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями) [Текст] 
. -  М.: КНОРУС, 2019,- 168 с.

Дополнительные источники
1. Максимов, Н.В. Технические средства информатизации [Текст]: 

учебник/ Н.В.Максимов, Т.Л.Партыка, И.И.Попов.- М.: ФОРУМ: ИНФРА -  
М, 2018.-576 с.

3.6 Общие требования к организации практики
Учебную практику обучающиеся проходят на базе техникума. Во время 

прохождения учебной практики обучающиеся выполнят определенные виды



работ и составляют отчет. Учебная практика завершается 
дифференцированным зачетом.

Производственную практику обучающиеся проходят в организациях 
города Анжеро-Судженска и Кемеровской области, на основе прямых 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждой 
профильной организацией, куда направляются обучающиеся.

Во время прохождения производственной практики по профилю 
специальности, обучающиеся выполняют определенные виды работ и 
собирают практический материал для составления отчета.

Контроль прохождения производственной практики по профилю 
специальности ведется руководителем практики от техникума. По 
завершению производственной практики, руководителем практики от 
профильной организации проверяется отчет по практике, заверяется 
подписью и печатью организации, заполняется на каждого обучающегося 
характеристика и аттестационный лист.

Производственная практика по профилю специальности завершается 
дифференцированным зачетом.

3.7 Кадровое обеспечение практики
Практика проводится преподавателем дисциплин профессионального 

цикла. Руководители практики должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.



4 Рабочая программа практики по профессиональному модулю 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

4.1 Паспорт рабочей программы практики

Рабочая программа практики является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности и 
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Программа практики профессионального модуля разработана в 
соответствии с учебным планом, положением «О практической подготовке 
обучающихся», на основе установленных квалификационных требований по 
профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин», с учетом профессионального стандарта «Специалист по 
информационным ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 629н.

Цель практики -  приобрести умения и практический опыт по рабочей 
профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин .

У1 Владеть компьютерной техникой и средствами ввода
У2 Владеть текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, 

стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами 
форматирования

УЗ Работать с оборудованием для сканирования изображений: сканером, 
многофункциональным устройством, фотокамерой

У4 Работать со специализированным программным обеспечением, настраивать 
параметры сканирования

У5 Работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 
изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, 
компоновать изображения

У6 Владеть методами работы с формами, электронными таблицами, множеством 
текстовых документов

У7 Владеть методами работы с информационными базами данных
У8 Заполнять веб-формы, уверенно владеть одним или несколькими браузерами
У9 Владеть текстовыми и графическими редакторами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях Интернет/интранет
У10 Размещать мультимедийные объекты на веб-страницах

П01 Разметка и форматирование документов
П02 Преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменением структуры 

документов, форм и требований к оформлению
ПОЗ Сохранение документов в различных форматах
П04 Настройка оборудования и программного обеспечения
П05 Сканирование документов, сохранение, копирование и резервирование файлов с 

изображениями
П06 Обработка изображений (масштабирование, кадрирование, изменение 

разрешения и палитры)
П07 Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией



П08 Сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с 
текущими документами (прайс-листами, каталогами)

П09 Формирование запросов для получения недостающей информации
ПОЮ Размещение и обновление информационных материалов через систему 

управления контентом
ПО 11 Форматирование (визуальное - внесение необходимой и удаление лишней 

информации) и настройка отображения веб-страниц
ПОЮ Заполнение служебной информации (названий и идентификаторов страниц, 

ключевых слов, мета-тегов)

В результате прохождения учебной и производственной практики должны быть 
сформированы компетенции:_____________________________

К од Н аи м ен ован и е резул ьтата  об у ч ен и я

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ДПК4.1 Выполнять ввод и обработку информации, проектировать сайты

Количество часов на освоение программы практики:
всего -  216 часов, в том числе:
Учебная практика УП.04.01 -  72 часа 
Производственная практика ПП.04.01 -  144 часа



4.2 Тематический план учебной практики УП04.01
№
п/п

Виды работ Кол-во
часов

1 Работа с компьютерной техникой 6

2 Работа со специализированным программным обеспечением 6

3 Обработка текстовой информации. 18

4 Сканирование и дальнейшая обработка документов 6

5 Обработка растровых и векторных изображений 6

6 Обработка числовой информации в электронных таблицах 12

7 Ведение информационных баз данных 6

8 Заполнение веб-формы, работа в разных браузерах 6

9 Передача информации в сетях Интернет 6

10 Размещение мультимедийных объектов на веб-страницах 6

Всего: 72
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Форма контроля и оценки -  оценка выполнения практических работ; сдача отчета.

4.3 Тематический план производственной практики ПП04.01
№
п/п

Виды работ Кол-во
часов

1 Работа с внешним оборудованием компьютерных комплексов и 
программным обеспечением 12

2 Работа с текстовыми программами: форматирование текста, вставка и 
форматирование графических объектов и формул, оформление деловых 
документов, сохранение документов

24

3 Сканирование и дальнейшая обработка документов: сохранение, 
копирование и резервирование файлов с изображениями

18

4. Работа в графических редакторах: обработка изображений 
(масштабирование, кадрирование, изменение разрешения и палитры)

24

5. Работа в базе данных: сверка и наполнение информацией, формирование 
запросов для получения недостающей информации

24

6 Размещение и обновление информационных материалов через систему 
управления контентом (CMS) и настройка внутренних связей между 
информационными блоками

18

7 Работа с веб-страницами: форматирование, настройка и проверка 
правильности отображения, установка прав доступа и других 
характеристик

12

128 Заполнение служебной информации (названий и идентификаторов страниц, 
ключевых слов, мета-тегов)
Дифференцированный зачет
Всего: 144
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Форма контроля и оценки -  оценка выполнения практических работ; сдача отчета; 
аттестационный лист, характеристика.



4.4 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы практики требует наличия лаборатории и 
учебного кабинета «Оператор ЭВ и ВМ».

4.5 Информационное обеспечение реализации программы
Е Колдаев, В.Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие / 

В.Д.Колдаев. -  Москва: Издательский центр «Форум», 2018. -  383 с. -  ISBN 
978-5-8199-0689-7. -  Текст : непосредственный.

2. Сергеев, А.Н. Создание сайтов на основе WordPress : учебное 
пособие для СПО / А.Г. Сергеев.- Санкт-Петербург : Лань, 2019.-120с.-- ISBN 
978-5-8114-6487-6. -  Текст : непосредственный.

3. Струмпе, Н.В. Оператор ЭВМ: учебное пособие / Н.В.Струмпе.-  
Москва: Издательский центр «Академия», 2018. -  112 с. -  ISBN 978-5-4468- 
6732-5. -  Текст : непосредственный.

4. Михеева, Е.В. Информационные технологиии в
профессиональной деятельности: учебник / Е.В.Михеева. -  Москва:
Издательский центр «Академия», 2017. -  384 с. -  ISBN 978-5-4468-2647-6. -  
Текст : непосредственный.

4.6 Общие требования к организации практики
Учебную практику обучающиеся проходят на базе техникума. Во время 

прохождения учебной практики обучающиеся выполнят определенные виды 
работ и составляют отчет. Учебная практика завершается 
дифференцированным зачетом.

Производственную практику обучающиеся проходят в организациях 
города Анжеро-Судженска и Кемеровской области, на основе прямых 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждой 
профильной организацией, куда направляются обучающиеся.

Во время прохождения производственной практики по профилю 
специальности, обучающиеся выполняют определенные виды работ и 
собирают практический материал для составления отчета.

Контроль прохождения производственной практики по профилю 
специальности ведется руководителем практики от техникума. По 
завершению производственной практики, руководителем практики от 
профильной организации проверяется отчет по практике, заверяется 
подписью и печатью организации, заполняется на каждого обучающегося 
характеристика и аттестационный лист.

Производственная практика по профилю специальности завершается 
дифференцированным зачетом.

4.7 Кадровое обеспечение практики
Практика проводится преподавателем дисциплин профессионального 

цикла. Руководители практики должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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