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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения квалификации: техник по 

информационным системам и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Эксплуатация и модификация информационных систем и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована  

в профессиональной подготовке техников информационных систем в рамках специально-

сти СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы Профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практиче-

ского опыта в рамках профессионального модуля ПМ 01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем.  

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для последую-

щего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специально-

сти.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения програм-

мы производственной практики по  профессиональному модулю должен: 

 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документа-

ции; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки информа-

ционной системы; 

- использования инструментальных средств программирования информационной си-

стемы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых мо-

дулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной си-

стемы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

2.1. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов про-

фессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональ-

ной  

деятельности 

Требования к умениям 

ПМ. 01 Эксплуатация 

и модификация ин-

формационных си-

стем. 

- осуществлять сопровождение информационной  

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять ин-

тервал резервного копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запро-

сов баз данных, определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютер-

ных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и использовать  методы определения стратегии разви-

тия бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной 

системы и программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с 

использованием стандартов оформления программной доку-

ментации; 

- применять требования нормативных документов к основ-

ным видам продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сер-

тификации Российской Федерации. 

 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  
Результатом освоения производственной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профес-

сионального модуля ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) эксплуатация и 

модификация информационных систем», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями, необходимых для последующего освоения ими  профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии (специальности). 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
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фективность 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, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата освоения производственной практики 

ПМ.№  

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования инфор-

мационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модифика-

цию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной систе-

мы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки ко-

дирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информацион-

ной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информа-

ционной системы.  

 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рам-

ках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабаты-

вать фрагменты методики обучения пользователей информационной си-

стемы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с техниче-

ской документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной си-

стемы в рамках своей компетенции. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Производственная 

практика, 

часов 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 1.11, ПК 

1.12 

Раздел 12.  Модификация ИС. 

МДК 01.02  Методы и средства проекти-

рования ИС. 

 

 

 Всего: 144 

 

3.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов  про-

фессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Виды работ 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Проектирование, разработка и модификация информационных систем 

МДК.1.2  Методы и средства проектирования информационных систем 

Тема 1.2.1 Анализ предметной 

области. Построение концепту-

альной модели предметной об-

ласти ИС. 

Содержание учебного материа-

ла 
6 

3 

1. Анализ предметной области 

ИС, путем изучения информации 

в сети Интернет. 

2.Построение IDEFO и DFD мо-

делей ИС с помощью Case-

средства BPWin.  

3. Построение UML-диаграмм. 

2 

 

2 

 

2 

Тема 1.2.2 Использование ин-

струментальных средств про-

Содержание учебного материа-

ла 
26 

3 
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граммирования ИС. 4. Создание базы данных в среде 

SQL Server Management Studio. 

5. Организация соединения базы с 

программным приложением ИС 

по локальной сети. Настройка ло-

кальной сети. 

6.  Разработка форм-справочников 

для  приложения ИС, соединение 

компонентов приложения с таб-

лицами БД по сети. 

7. Разработка форм-справочников 

для  приложения ИС, соединение 

компонентов приложения с таб-

лицами БД по сети. 

8. Разработка форм-журналов для  

приложения ИС. Работа со слож-

ными компонентами отображения 

данных. 

9. Разработка форм-журналов для  

приложения ИС. Работа со слож-

ными компонентами отображения 

данных. 

10. Создание форм запросов для 

выборки данных. 

11. Создание форм запросов для 

выборки данных. 

 

12. Создание отчетов по итоговой 

информации с выгрузкой данных 

в электронные таблицы. 

13. Создание сложных отчетов с 

группировкой информации в ин-

тегрированной среде. 

14. Экспорт данных базы в доку-

менты пользователя.  

15.Импорт данных пользователя в 

базу данных. 

16. Выполнение настроек для ав-

томатизации обслуживания базы 

данных. Мониторинг работы сер-

вера. 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 1.2.3 Тестирование ИС на 

этапе опытной эксплуатации. 

17. Разработка тестов для модулей 

информационной системы. Под-

готовка исходных данных для те-

стирования. Проведение тестиро-

вания информационной системы. 

2 
3 

Тема 1.2.4 Разработка проектной 
18. Ознакомление с проектной и 

отчётной документацией по ин-
2 

3 
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и отчетной документации формационной системе. Разработ-

ка элементов проектной или от-

четной документации по индиви-

дуальному заданию. 

Всего: 36 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под ру-

ководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, ре-

шение проблемных задач).  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение учебной 

практики в учебном заведении ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум» 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) в 

рамках МДК 01.02 «Методы и средства проектирования информационных систем» является 

освоение программы МДК 01.02  

1. Оборудование: компьютер, принтер, сканер, модем; 

2. Средства обучения:   

информационно-справочные системы « КонсультантПлюс», «Гарант»; 

программа "Borland Delphi", "СУБД MySQL"", "Microsoft Access". 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или препо-

давателями профессионального цикла  концентрированно (рассредоточено). 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения или преподаватели профессионального цик-

ла, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь ква-

лификационный разряд по профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем преду-

сматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю про-

фессии (специальности), проходить обязательную стажировку в профильных организаци-

ях не реже  1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися предусмот-

ренных заданий.  

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обу-

чающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД)    

Основные показатели оценки результатов обу-

чения 

Методы и средства проектирования 

информационных систем 

 Формой отчетности студента по учебной 

практике является устный отчет и защита выпол-

ненных практических заданий 

Данные отчеты по учебной  практике долж-

ны позволить руководителю оценить уровень    раз-

вития профессиональных и   общих компетенций 

студента. 

 

 

Аттестация по итогам учебной практики  проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчетами по выполненным практическим заданиям.  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент  

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

70 ÷ 89 4 хорошо 

90 ÷ 100 5 отлично 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12. 

2012г. № 273 ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии / спе-

циальности. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образо-

вания». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06 2013г. № 464  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291  «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования». 
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6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования». 

7. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных моду-

лей среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО (ФГАУ «ФИРО)». 

8.  Положения о проведении учебной и производственной практики в ЧПОУ «Ба-

лашовский кооперативный техникум» (локальный акт). 

1. Агальцов В.П. Базы данных. Распределенные и удаленные базы данных [Элек-

тронный ресурс]: учебник  / В.П. Агальцов.- М.: ФОРУМ, 2017.- 271 с.  

2. Власов М.П. Моделирование систем и процессов. Учебное пособие/ М.П. Вла-

сов, П.Д. Шимко. – М.: ИНФРА-М, 2015.-336с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=15073. 

3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информацион-

ных систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 20197. - 

384 с. – Режим доступа:  https://new.znanium.com/read?id=333679. 

4. Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных си-

стем : учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=350418 

5. Голицына О. Л. Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, 

Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с.: ил. 

- Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338175. 

6. Голицына О.Л. Базы данных [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ О.Л. Го-

лицына.-М.: ФОРУМ, 2019.-400с. 

7. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем. Учебное пособие 

/В.В. Коваленко.- М.: ФОРУМ, 2018. – 320с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=329691. 

8. Леоненков А.В. Самоучитель UML: Самоучитель / А.В. Леоненков, - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2015. - 418 с. ISBN 978-5-9775-1216-9 - Режим до-

ступа: https://new.znanium.com/read?id=301965. 

9. Петрова С.А. Моделирование информационного обеспечения систем оператив-

ного менеджмента: Статья / Петрова С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 8 с. Режим досту-

па: https://new.znanium.com/read?id=295635 

10. Мартишин С.A.  Базы данных:  Работа с распределенными базами данных и 

файловыми системами на примере MongoDB и HDFS с использованием Node.js, Express.js, 

Apache Spark и Scala: учеб. пособие / С.A. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 235 с.   – Режим джоступа: 

https://new.znanium.com/read?id=342709. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики входит в состав модуля «Выполнение работ по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»» по специальности СПО 

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

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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 по информационной безопасности. 

Программа учебной практики может быть использована в профессиональной 

подготовке техников информационных систем в рамках специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» и в курсовой подготовке дополнительного 

профессионального образования 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

программы учебной практики должен иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-

страниц; 

 управления содержимым баз данных; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета; 

 создания и обработки объектов мультимедиа; 

 обеспечения информационной безопасности; 

 

уметь: 

 выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 
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на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 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 сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 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; 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 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; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, 

 файловые системы, форматы представления данных; 
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 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц 

и презентаций; 

 виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; состав мероприятий по 

защите персональных данных. 

 принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера 

Виды работ: 

Виды работ: 

 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. 

 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 
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 производить настройку и установку локальной сети 

          произвести настройку и установку прикладного программного обеспечения 

 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, 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 ; 

 создавать и форматировать изображения используя возможности графических редакторов 

векторной и растровой  графики  в СУБД: 

 описывать структуру таблиц; 

 создавать столбцы подстановок; 

 задавать ключевые и индексированные поля в таблице; 

 указывать условия правильности вводимых в поле данных; 

 создавать маски ввода; 

 создавать схемы данных. 

 создавать запросы 

 изменять запрос 

 устанавливать порядок сортировки и условия отбора записей в запросе; 

 включать и исключать поля из запроса; 

 добавлять таблицы в запрос и вставлять новые поля; 

 перемещать поля в запросе; 

 создавать левое  правое внешние объединения таблиц в запросе; 

 группировать записи в запросе и создавать вычисляемые поля; 

 задавать параметры запроса; 

 создавать и выполнять запросы на изменение; 

 создавать простые формы с помощью Мастера; 

 создавать составные и связанные формы с помощью мастера; 

 создавать простые формы в режиме Конструктора; 

 изменять макет формы в режиме Конструктора; 

 создавать отчеты с помощью Мастера; 

 группировать данные в отчете; 

 выводить итоговые суммы по группам, по отчету в целом; 

 внедрять в отчет рисунки; 

 создавать составные отчеты, включающие подотчеты; 

 просматривать отчеты и печать их, настраивая параметры страницы.   

 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального 

модуля: 

всего - 504 часа, в том числе: 

- учебная практика по разделу 1. «Технология работы с аппаратным обеспечением и 

операционной системой персонального компьютера, периферийными устройствами» – 180 

час. 

- учебная практика по разделу 2. «Технология использования прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера» – 324 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является 
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овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 Код Наименование результата обучения 

 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 по информационной безопасности. 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебной практики Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Технология работы с аппаратным обеспечением и операционной системой 

персонального компьютера, периферийными устройствами 

180  

МДК 03.01. Технология работы с аппаратным обеспечением и операционной системой 

персонального компьютера, периферийными устройствами 

180 

Тема 1.1 Технология 

работы с операционной 

системой персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 60 

 

 

1 

 

2 

 

3-5 

 

 

6-8 

 

9-11 

 

12 

 

13 

 

14-15 

Установка и изучение интерфейса VMware Player 

 

Установка виртуальной машины с MS DOS 

 

Изучение основных команд COMMAND. COM 

ОС MS DOS 

 

Создание и редактирование командных файлов в ОС MS DOS 

 

Установка и настройка ОС Windows XP 

 

Настройка локальной сети в ОС Windows XP 

 

Поиск и установка драйверов в ОС Windows XP 

 

Установка дополнительных компонентов ОС Windows XP 

2 

 

2 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

2 

 

2 

 

4 

3 
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16-20 

 

 

21-25 

 

 

 

26 

 

27-28 

29-30 

 

Язык интерпретатора Cmd.exe. Создание и редактирование 

командных файлов в ОС  в Windows XP 

 

Установка и настройка прикладного программного  обеспечения 

(ПО): Microsoft Office 2003,  Kaspersky Internet Security,  Adobe 

Photoshop 

 

Установка дополнительных компонент в Microsoft Office 2003  

 

Клонирование ОС Windows XP 

Работа с консолью 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

4 

4 

Тема 1.2  Технология 

работы с аппаратным 

обеспечением 

персонального 

компьютера 
 

Содержание учебного материала 86 
6 

 

4 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

4 

 

 

 

3 
31-33 

 

34-35 

 

 

36-38 

 

39-41 

 

42-44 

 

45-47 

 

 

48-50 

 

51-53 

 

54-55 

 

Определение комплектации и технических характеристик ЭВМ; 

 

Заземление компьютера: выбор схемы заземления, проверка 

надежности заземления 

 

Определение  типа и  характеристик блоков питания 

 

Определение и классификация форматов системных плат по образцам 

 

Определение  типа шин на образцах системных плат 

 

Определение основных компонент системной платы, их 

классификация и характеристики 

 

Определение типа сокета CPU. Назначение разъемов системной платы 

 

Подключение  различных образцов процессора и модулей ОЗУ 

 

Сигналы теста POST. Классификация и распознавание 
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56-57 

 

58-59 

 

60-62 

 

 

63-65 

 

 

66-68 

 

 

69-71 

 

 

72-73 

Коды прерываний. Расшифровка кода прерываний 

 

Конфигурирование системы при помощи BIOS SETUP 

 

Подключение, установка драйверов  и настройка  матричного 

принтера. Проверка качества печати при разных настройках. 

 

Подключение, установка драйверов  и настройка  струйного принтера. 

Проверка качества печати при разных настройках. 

 

Подключение, установка драйверов  и настройка  лазерного принтера. 

Проверка качества печати при разных настройках. 

 

Подключение, установка драйверов  и настройка  сканера. Проверка 

качества сканирования при разных настройках. 

 

Подключение и настройка  проектора. 

 

4 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4 

Тема 1.3. Технология 

работы с локальной 

вычислительной сетью 

(ЛВС) 

Содержание учебного материала 34 
6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

4 

 

 

4 

74-76 

 

 

77-79 

 

 

80-82 

 

83-85 

 

 

86-87 

 

88-89 

 

Основные каналы связи в ЛВС. Изучение образцов кабелей и 

коннекторов 

 

Кабель «витая пара»: подготовка и создание патч-корда (хаб и кросс 

кабелей) 

 

Создание и настройка локальной вычислительной сети (ЛВС) 

 

Ознакомление с образцами сетевых адаптеров, концентраторов, 

коммутаторов,  маршрутизаторов и модемов 

 

Команды диагностики ЛВС 

 

Подключение модема (роутера) и настройка его для  выхода в 

глобальную сеть Internet. 

3 
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90 

 

Итоговый дифференцированный зачет 2 

Раздел ПМ 2. Технология использования прикладного программного обеспечения для 

персонального компьютера 

 

324  

МДК 03.02. Технология использования прикладного программного обеспечения для персонального 

компьютера 

324 

 

 

Тема 1.4 

Технология работы в 

операционной системе 

Windows XP 

Содержание учебного материала 4 

4 

3 

91-92 

 

 

 

Управление файловой системой в программе Проводник. 

Тема 1.5. Технология 

работы с программами 

офисного пакета 

Содержание учебного материала 100 

4 

 

 

4 

 

6 

 

6 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

3 
93-94 

 

 

95-96 

 

 

97-99 

 

100-102 

 

103-104 

 

 

105-106 

 

 

107-109 

 

Набор, редактирование, форматирование текстов в текстовом 

редакторе Microsoft Word 

 

Структура электронного документа. Строка, абзац, раздел, 

страница, оглавление, сноска, колонтитул. 

 

Форматирование, использование стилей и шаблонов. 

 

Представление информации в текстовом редакторе как гипертекст 

 

Создание графических изображений в текстовом редакторе 
Microsoft Word 
 

Создание и редактирование документов в стандартной или 

произвольной форме в текстовом редакторе Microsoft Word 

 

Оформление документов в текстовом редакторе WORD и вывод их 

на печать 
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110-12 

 

 

113-115 

116-118 

 

119-121 

 

 

122-124 

 

125-127 

 

 

128-130 

 

 

131-133 

 

 

134-136 

 

 

137-139 

 

 

140-142 

 

Создание и оформление электронных таблиц в табличном 

процессоре Excel 

 

Анализ данных в табличном процессоре Excel на основе диаграмм 

Применение табличного процессора Excel для различных расчетов 

 

Применение табличного процессора Excel для построения 

диаграмм 

 

Использование автозаполнения в табличном процессоре Excel 

 

Использование абсолютного и относительного адресов ячеек в 

табличном процессоре Excel 

 

Решение экономических и статистических задач средствами 

табличного процессора  Excel 

 

Решение экономических задач средствами табличного процессора  

Excel 

 

Создание компьютерных презентаций с использованием 

графических анимаций 
 

Создание презентации на основе шаблонов оформления. Настройка и 

демонстрация презентации 
 

Добавление гиперссылок, создание и использование управляющих 

кнопок 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

Тема 1.6. Методы и 

средства защиты 

информации 

Содержание учебного материала 8 

 

4 

 

143-144 

 

 

Создание и чтение архива. Проверка его целостности, извлечение 

информации из архива 
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145 

 

146 

Обнаружение вируса и «лечение» компьютера 

 

Обновление антивирусных программных средств  

2 

 

2 

 

Тема 1.7. Технология 

работы с графическими 

редакторами 

Содержание учебного материала 76 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

6 

 

 

 

3 

147-149 

 

150-152 

 

153-155 

 

 

156-158 

 

159-161 

 

162-164 

 

 

165-167 

 

168-170 

 

171-173 

 

174-176 

 

177-179 

 

180-181 

 

182-184 

Векторная графика. Рисование стандартных фигур. Свойства объектов. 

 

Векторная графика. Приемы работы с цветом. 

 

Векторная графика. Использование инструмента Живопись. Заливка 

контуров. 

 

Векторная графика. Работа с текстом. 

 

Векторная графика.  Компоновка объектов. Изменение порядка объектов. 

 

Растровая графика. Работа с инструментами выделения и трансформация 

областей. 
 

Растровая графика.  Инструменты рисования и заливки. 

 

Растровая графика.  Маски и каналы. 

 

Растровая графика. Ретуширование фотографий. 

 

Растровая графика. Слои. 

 

Растровая графика. Монохромные изображения. 

 

Photoshop для Web-страниц. 

 

Растровая графика. Использование фильтров. 

Тема 1.8. Технология 

работы с СУБД 

Содержание учебного материала 136 

4 

 

 

 

 
185-186 

 

Описание структуры таблицы 
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187-188 

 

189-190 

 

191-192 

 

193-194 

 

195-196 

 

197-198 

 

199-200 

 

201-203 

 

204-206 

 

207-208 

 

209 

 

210-212 

 

213-215 

 

216-218 

 

219-221 

 

222-224 

 

225-227 

 

Создание столбцов подстановок 

 

Задание ключевых и индексированных полей в таблице 

 

Указание условия правильности вводимых в поле данных 

 

Создание маски ввода 

 

Создание схемы данных 

 

Создание запросов 

 

Изменение запросов 

 

Установка порядка сортировки и условия отбора записей в запросе 

 

Включение и исключение полей из запроса 

 

Добавление таблицы в запрос и добавление новых полей 

 

Перемещение  полей в запросе 

 

Создание левого и правого внешнего объединения таблиц в запросе 

 

Группировка записей в запросе и создание вычисляемых полей 

 

Задание параметров запроса 

 

Создание и выполнение запросов на изменение 

 

Создание и выполнение запросов на обновление 

 

Создание простых форм с помощью Мастера 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

4 

 

2 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности но образцу, инструкции или под руководством) 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

228-230 

 

231-233 

 

234-236 

 

237-239 

 

240-242 

 

243-245 

 

246-248 

 

249-250 

 

251 

252 

Создание составных и связанных форм с помощью Мастера 

 

Создание простых форм в режиме Конструктора 

 

Изменение макета формы в режиме Конструктора 

 

Создание отчетов с помощью Мастера  

 

Группировка данных в отчете 

 

Вывод итоговых сумм по группам и по отчету в целом 

 

Внедрение в отчет рисунков 

 

Создание составных отчетов, включающие подотчеты   

 

Просмотр и печать отчетов, настройка параметров страниц  

Итоговый дифференцированный зачет 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

2 

2 

 Всего 504  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 

программирования и баз данных; лабораторий архитектуры вычислительных систем, 

технических  средств информатизации, информационных систем, компьютерных сетей, 

инструментальных средств разработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональные компьютеры, 

обеспеченные выходом в Internet. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры различных поколений для 

установки разных видов операционных систем, видеопроектор, периферийные устройства, 

драйвера, дистрибутивы программ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 

обеспеченные выходом в Internet 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные 

компьютеры, обеспеченные выходом в Internet 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 383 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Куль, Т.П. Основы вычислительной техники : учебное пособие / Т.П. Куль. - Минск : 

РИПО, 2018. - 241 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 с. 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Базы данных и системы управления базами данных: Учебное пособие / Лазицкас Е.А., 

Загумённикова И.Н., Гилевский П.Г. - Мн.:РИПО, 2016. - 268 с.: / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

Дополнительные источники: 

5. Технические средства информатизации : учебник / В.П. Зверева, А.В, Назаров. — М. : 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. .: / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

6. Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Кравченко Л.В., Кравченко 

С.И. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 136 с.: / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

7. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop: Уч.-

метод.пос./Кравченко Л. В., 2-е изд., испр. и доп - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

168 с.: / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

8. Информатика: Учебник / Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. / электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

9. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. / 

Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019-288с.: / 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pdp11.org.ru/ - сбор и классификация доступной информации о PDP-11, 

операционных системах и другом программном обеспечении, работающей на данной 

архитектуре.  

2. http://www.intel.ru/ - веб-сайт и материалы корпорации Intel  

3.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel  – страница энциклопедии о компании Intel 

http://www.pdp11.org.ru/
http://www.intel.ru/
http://kipedia.org/wiki/Intel
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4. https://www.freebsd.org/ru/  - проект об операционной системе для серверов, десктопов и 

встроенных компьютерных платформ. 

5. http://www.linux.ru/ -  - Новости, форум. Загрузка приложений. Небольшая коллекция 

статей на вики. 

6. https://www.microsoft.com/ru-ru - Официальный сайт ОС Microsoft Windows 

7. http://www.apple.com/ - Официальный сайт компании Apple. 

8. http://www.ict.edu.ru/lib/ -Федеральный образовательный портал «ИКТ в образовании», 

библиотека.  

9. http://citforum.ru/database/ -Статьи, обзоры, учебные пособия, материалы конференций. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Аудиторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях обеспеченных 

компьютерной техникой рассредоточено, учебная практика может быть проведена 

следующим образом: 

5 недель (180 часов) рассредоточено, 9 недель (324 часа) концентрировано в конце 

модуля. 

Для освоения программы учебной практики необходимы знания дисциплин: "Основы 

архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем", "Операционные 

системы", "Основы проектирования баз данных". 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации и педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

преподаватель спец. дисциплин в области информационных технологий не ниже 1 

категории 

Требования  к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватель спец. дисциплин в области 

информационных технологий не ниже 1 категории 

Мастера:  инженерно-технические работники IT - отделов предприятий и организаций

  

http://www.linux.ru/
http://www.apple.com/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://citforum.ru/database/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1  Подготавливать к 

работе, настраивать и 

обслуживать аппаратное 

обеспечение и 

операционную систему 

персонального 

компьютера. 

- правильная подготовка и 

настройка аппаратного 

обеспечения персонального 

компьютера 

- установка и настройка  работа 

операционной системы 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

- зачетов по темам 

МДК. 

ПК 4.2  Подготавливать к 

работе, настраивать и 

обслуживать 

периферийные устройства 

персонального компьютера 

и компьютерную 

оргтехнику. 

- правильная настройка и 

обслуживание периферийных 

устройств персонального 

компьютера. 

- подготовка и обслуживание 

офисной техники. 

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля.  

ПК 4.3  Осуществлять ввод 

и обмен данными между 

персональным 

компьютером и 

периферийными 

устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных 

сетей. 

- осуществление обмена данными 

между персональными 

компьютерами 

-  осуществление обмена данными 

между персональным 

компьютером и периферийными 

устройствами 

 

 

ПК 4.4 Создавать и 

управлять на персональном 

компьютере текстовыми 

документами, таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных. 

- создание и управление 

текстовыми редакторами 

- создание   и  управление 

табличными процессорами 

- создание и управление 

презентациями  

- создание  и  управление 

содержаниями баз данных 

 

 

 

 

ПК 4.5  Осуществлять 

навигацию по ресурсам, 

поиск, ввод и передачу 

данных с помощью 

технологии и сервисов 

Интернета. 

- осуществление и навигация по 

ресурсам сети Интернет 

- осуществление поиска и передачи 

данных  с помощью технологий и 

сервисов Интернета 

ПК 4.6  Создавать и 

обрабатывать цифровые 

изображения и объекты 

мультимедиа. 

- создание и обработка цифровых 

изображений и объектов 

мультимедиа 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-проявление  устойчивого интереса 

к будущей профессии; 

-понимание  сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии 

Зачеты по учебной 

практике и по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

 

 

 

 

ОК2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-организация собственной 

деятельности  

-выбор методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач 

- умение оценить эффективность и 

качество решаемых 

профессиональных 

задач 

ОК 3  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

-принятие решений  в 

нестандартных ситуациях 

-несение ответственности за 

принятые решения 

ОК4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Осуществление  поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального  и личностного 

развития  

- использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно- 

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- умение работать в коллективе и 

команде, 

- умение эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
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OK 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

- умение брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального  и личностного 

развития,  

- умение заниматься 

самообразованием,  

- умение осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


