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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.09 Переработка 
нефти и газа. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 
специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная практика УП.04.02 Компьютерное сопровождение профессиональной 
деятельности входит в профессиональный модуль ПМ.04 Организация работы коллектива 
подразделения. 

 
1.3. Цели и задачи учебной практики: 
Целью учебной практики является отработка навыков использования компьютерных 

технологий в профессиональной деятельности. 
Задачами учебной практики являются: 
- закрепление знаний и умений, полученных обучающимися в курсе информатики и ИКТ, 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- отработка навыков оформления отчетной документации, создания чертежей и 

аппаратурных схем технологического оборудования, создания и настройки презентаций, 
использования специализированных программ для технологических и экономических расчетов.; 

- формирование у студентов объективного представления о будущей профессиональной 
деятельности, ее сферах и направлениях. 

 
1.4.  Компетенции, навыки и умения, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие 

навыки: 
- соблюдения техники безопасности при работе на ЭВМ; 
- создания и оформления отчетной документации; 
- выполнения расчетов с помощью прикладных компьютерных программ; 
- использования прикладных компьютерных программ для создания аппаратурных, 

технологических схем и чертежей аппаратов. 
 
умения: 
- использовать прикладные компьютерные программы для решения профессиональных 

задач. 
 

Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств 
автоматизации и результатов анализа. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 
меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 
принимать меры по их устранению. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности. 

 
1.5 Количество часов на выполнение программы практики: 
общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Оформление отчетной документации. 12 
2 Использование прикладных компьютерных программ для выполнения 

экономических и технологических расчетов.  
12 

3 Использование прикладных компьютерных программ для создания 
технологических схем. 

12 

4 Использование САПР для построения простых чертежей. Оформление 
чертежной документации. 

12 

5 Использование САПР для создания чертежа основного аппарата. 12 
6 Использование прикладных компьютерных программ для создания 

анимированных схем. Правила оформления презентаций. 
12 

 Всего: 72 
 Итоговая аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет. 

Форма контроля и оценки - оценка устных ответов, оценка выполнения практических 
работ, оценка оформления отчета. 
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№    Коды компетенций  

п 
/ 
 п 

Виды работ Содержание работ Кол-во 
часов ОК ПК Формы и методы контроля 

1 Вводное занятие. Оформление 
отчетной документации. 

1. Получение вводного инструктажа и инструктажа по 
технике безопасности при работе на компьютере. 
2. Изучение требований оформления отчетной 
документации. 
3. Выполнение практической работы по оформлению  
отчетной документации. 

12 

ОК 2,  
ОК 5, 
 ОК 8 

ПК 3.2, 
ПК 4.3 

Оценка устных ответов 
Оценка качества выполнения 
практической работы. 

2 Использование прикладных 
программ для выполнения  
расчетов. 

Выполнение практических работ по: 
1. применению электронных таблиц для выполнения 
экономических расчетов; 
2. применению электронных для выполнения  
технологических  расчетов; 
3. применению математического редактора для 
оформления расчетов. 

12 

ОК 2, 
 ОКЗ,  
ОК 4, 
 ОК 5, 
 ОК 8 

ПК 2.1, 
 ПК 3.1, 
 ПК 3.2 

Оценка устных ответов 
Оценка качества выполнения 
практических работ. 

3 Использование прикладных 
компьютерных программ для 
создания технологических схем 

Выполнение практических работ по:  
1. применению векторных графических редакторов для 
создания технологических схем. 12 

ОК2,  
ОКЗ, 
 ОК 4,  
ОК 5,  
ОК 8 

ПК 2.1,  
ПК 3.1, 
 ПК 3.2 

Оценка устных ответов 
Оценка качества выполнения 
практических работ. 

4 Использование САПР для 
построения простых чертежей. 
Оформление чертежной 
документации. 

Выполнение практических работ по:  
1. созданию и редактированию простых чертежей в 
САПР Компас; 
2. созданию спецификации к чертежам. 

12 

ОК 2, 
 ОКЗ, 
 ОК 4, 
 ОК 5, 
 ОК 8 

ПК 2.1, 
ПК 3.1,  
ПК 3.2 

Оценка устных ответов 
Оценка качества выполнения 
практических работ. 

5 Использование САПР для 
создания чертежа основного 
аппарата. 

Выполнение практических работ по: 
1.  созданию чертежа основного аппарата в САПР 
Компас. 
 

12 

ОК 2, 
ОКЗ,  
ОК 4, 
 ОК 5, 
 ОК 8 

ПК 2.1, 
 ПК 3.1, 
 ПК 3.2 

Оценка устных ответов 
Оценка качества выполнения 
практических работ. 

6 Использование прикладных 
компьютерных программ для 
создания анимированных схем. 
Правила оформления 
презентаций. 

Выполнение практических работ по: 
1. созданию анимированной технологической схемы в 
программе Macromedia Flash. 
2. созданию отчетной презентации. Оформление папки 
отчета по практике. 

12 

ОК 2, 
ОКЗ,  
ОК 4, 
 ОК 5, 
 ОК 8 

ПК 2.1, 
 ПК 3.1, 
 ПК 3.2 

Оценка устных ответов 
Оценка качества выполнения 
практических работ. 
Оценка оформления отчета. 

Всего 72    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных 

технологий. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- компьютерные столы рабочих мест обучающихся  
Технические средства обучения: 
1. Персональные компьютеры (не менее 10) 
2. Интерактивная доска 
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров в 

единую сеть. 
Программное обеспечение: 
1. Операционная система семейства Windows 
2. Пакет офисных приложений 
3. Приложение для работы с векторной графикой 
4. Программа для создания векторной анимации 
5. Система автоматизированного проектирования 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники:  
1. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии  и 

системы [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Гвоздева // Знаниум (ЭБС). – Москва: ИНФРА-М, 
2015. – Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. – Загл.с экрана 

2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Л. Федотова// Знаниум (ЭБС). – Москва: ИНФРА-М, 
2015. – Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. –Загл.с экрана 

 
Дополнительные источники: 
1. Карпенко, А. П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: 

учебник/ А.П. Карпенко// Знаниум (ЭБС). – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 
http://znanium.com, по паролю. –Загл.с экрана 

 
 

3.3 Общие требования к организации учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практических занятий на базе учебного заведения. 

Обучающийся выполняет практические работы в соответствии с программой учебной практики, 
сохраняет все выполненные работы в электронном виде в отдельной папке. Электронные папки с 
выполненными работами сдаются преподавателю 

http://znanium.com/
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Приложение 4.1 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Основные требования к оформлению параметров документа, основного текста, заголовков 
1 и 2 уровней в отчетной документации. 

2. Правила оформления таблиц и рисунков в отчетной документации. 
3. Создание формул в  текстовом редакторе. Требования к оформлению формул в  отчетной 

документации. 
4. Способы создания, форматирования таблиц в текстовом редакторе. 
5. Возможности электронных таблиц при выполнении экономических и технологических 

расчетов. 
6. Использование абсолютных и относительных ссылок при создании расчетов. 
7. Сортировка и фильтрация данных. 
8. Использование встроенных функций при выполнении экономических расчетов. 
9. Возможности математического редактора MathCAD при выполнении экономических и 

технологических  расчетов. 
10. Использование готовых шаблонов и стилей оформления при создании презентаций. 
11. Виды переменных MathCAD (скалярные, ранжированные (дискретные), системные, 

размерные, индексированные). 
12. Операторы MathCAD (присваивания, вывода результата, операторы сравнений, 

глобального присваивания, вывода результата в символьном виде. 
13. Функции MathCAD (встроенные функции, задание пользовательских функций). 
14. Построение графиков в MathCAD. 
15. Охарактеризуйте понятия «фрагмент» и «чертеж». 
16. Охарактеризуйте понятия «сборка», «деталь», «лист», «спецификация». 
17. Геометрические построения базовых элементов в САПР КОМПАС 3D (построение 

точки, отрезка, вспомогательной прямой и окружности).  
18.  Геометрические построения базовых элементов в САПР КОМПАС 3D (построение 

дуги, эллипса, кривой и непрерывный ввод объектов).  
19. Геометрические построения базовых элементов в САПР КОМПАС 3D (построение 

фасок, скруглений, прямоугольника, правильного многоугольника, штриховки, эквидистанты и 
собрать контур). 

20. Создание нового документа (фрагмента, листа чертежа, спецификации и текстового 
документа) и редактирование его текущих параметров в САПР КОМПАС 3D . 

21. Нанесение и редактирование авторазмера, линейных, диаметральных, радиальных 
размеров, угловых размеров, размера дуги окружности и размера высоты на чертежах и 
фрагментах САПР КОМПАС 3D. 

22. Настройка параметров документа в САПР КОМПАС 3D . 
23. Способы создания спецификации в САПР КОМПАС 3D . 
24. Основные приемы создания (редактирования) текста и таблиц на чертежах и фрагментах 

САПР КОМПАС 3D.  
25. Основные приемы редактирования плоских фигур и их элементов на чертежах и 

фрагментах САПР КОМПАС 3D (сдвиг, поворот, масштабирование, симметрия и копирование). 
26. Технология создания компьютерной анимации технологической схемы.  
27. Автоматическая и покадровая анимация. Создание анимации  типа «Трансформация» и 

«Движение» в  программе Macromedia Flash. 
28. Основные инструменты программы Macromedia Flash для создания графических 

объектов. Слои. 
29. Основные требования к оформлению презентационного материала. 
30. Назначение и основные возможности программ для подготовки презентаций. 
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Приложение 4.1 
 

Форма аттестационного листа по практике 
 

 
Аттестационный лист по учебной практике 

УП.04.02. Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности 
 

 
1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 
 

гр.________, специальность ___________________________________________ 
 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Время проведения практики __________часов 
 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
 
• Оформление отчетной документации   
• Использование прикладных компьютерных программ для выполнения 

экономических и технологических расчетов.  
• Использование прикладных компьютерных программ для создания 

технологических схем. 
• Использование САПР для построения простых чертежей. Оформление 

чертежной документации. 
• Использование САПР для создания чертежа основного аппарата. 
• Использование прикладных компьютерных программ для создания 

анимированных схем.  
• Оформление отчетной презентации 

 
 
5. Качество выполнения практических работ соответствует требованиям 
учебного заведения 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

Дата 
М.П. 

Подпись руководителя практики, 
ответственного лица организации 
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