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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения основной профессиональной образовательной  

программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности для специальности: 09.02.05 

Прикладная информатика 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (базовый уровень). 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 
В ходе освоения программы учебной  практики студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1 обработки статического информационного контента; 

ПО 2 обработки динамического информационного контента; 

ПО 3 монтажа динамического информационного контента; 

ПО 4 работы с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента; 

ПО 5 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации; 

ПО 6 подготовки оборудования к работе 

 

сформировать умения: 

У1 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента;  

У2 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

У3 работать в графическом редакторе; 

У4 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

У5 работать с пакетами прикладными программ верстки текстов; 

У6 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

У7 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации;  

У8 работать с программами подготовки презентаций; 



 

 

У9 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 

У10 работать с прикладным программным  обеспечением обработки 

экономической информации; 

У11 конвертировать аналоговые форматы динамического 

информационного содержания в цифровые; 

У12 записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате; 

У13 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического 

информационного контента; 

У14 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

У15 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента; 

У16 работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента; 

У17 выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 

У18 устанавливать и конфигурировать прикладное и системное 

программное обеспечение;  

У19 диагностировать неисправности оборудования с помощью 

технических программных средств; 

У20 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

У21 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

У22 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя; 

У23 осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

У24 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 

У25 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

У26 осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

У27 устанавливать и конфигурировать системное программное 

обеспечение    

Задачи учебной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности  студентов в сфере 

изучаемой специальности;  

  освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной  программы практики: 

Всего    1 неделя, 36 часов 



 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Наименование ПМ  и виды 

работ УП 

Коды проверяемых 

результатов ( ПО, У)  

Наименование  темы Содержание темы 

 

Объем часов 

ПМ.01. ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ  36 

Инструктивное совещание 

по организации и ведению 

практики 

  Вводное занятие. Цели, задачи учебной 

практики. Техника безопасности при 

работе в компьютерном классе 

2 

1. Организация обработки 

статического 

информационного 

контента 

 ПО1, У1-У6 

 

 

Тема 1 Работа с пакетами 

прикладных программ для  

обработки статического 

информационного контента 

1.1. Текстовой редактор Word. Cоздание 

деловых текстовых документов 

1.2. Форматирование таблиц. Создание 

комплексных документов 

1.3. Создание 

публикаций  MicrosoftPublisher. Создание 

буклета.  

  

Пакет программ: M Word M Publisher 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2. Обработка 

экономической 

информации 

 

ПО1, ПО3, У10 

 

 

Тема 2 

Возможности  Excel для 

обработки статистической 

информации. 

 

2.1. Использование вычислений при 

создании таблиц. Виды ссылок: 

абсолютные, относительные 

2.2. Создание многостраничной 

электронной книги при расчете заработной 

платы в MS Excel 

2.3. Использование графических 

возможностей Excel для обработки 

статистической информации. 

 

Пакет программ: M Excel  

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

3. Осуществление 

обработки растровых и 

 ПО1, У3, У6, 

 

Тема 3 Обработка 

растровых и векторных 

3.1. Работа с  текстом в Компас 

3D.Простановка размеров.  

2 

 



 

 

векторных изображений. 

 

 

 изображений 3.2 Обработка графической информации  в 

векторной графике Компас 3D 

3.3. Обработка   растровых  изображении в 

Photoshop 

 

Программы: Компас , Photoshop 

2 

 

2 

 

 

 

4. Организация обработки 

динамического 

информационного 

контента 

 ПО3, У8,  У12- У16 

 

 

Тема 4 Монтаж 

динамического контента 

4.1 Создание презентаций. Шаблоны 

презентаций. Изменение фона слайдов. 

4.2 Настройка анимации. Переход слайдов. 

Настройка времени. Демонстрация 

презентации. 

Программы:M Power Point 

2 

 

 

2 

5. . Осуществление 

монтажа динамического 

контента (flash-анимация) 

 

 ПО3, ПО4, У9, У14 

 

 

Тема 5 Работа с анимацией 5.1. Создание  простейшей анимационной 

игры с помощью скрэйтч  

5.2. Анимация формы во AdobeFlash 

5.3.Создание покадровой анимации во 

AdobeFlash 

 

Программы: Скрэйтч,  AdobeFlash 

2 

 

2 

2 

6. Настраивание и работа 

с отраслевым 

оборудованием  

 ПО4, ПО5, ПО6, 

У16,У 17,У18 

 

 

Тема6 

Компьютерные, периферий

ные устройства и 

телекоммуникационные сис

темы 

6.1 Выбор и установка МФУ с учетом ОС 

компьютера  

6.2. Настройка работы МФУ для 

выполнения сканирования, печати, 

ксерокопирования. 

6.3 Техническое и программное 

обслуживание компьютера и 

периферийных устройств 

2 

 

2 

 

2 

Форма аттестации                                                                             Дифференцированный  зачет 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной практики предполагает наличие учебных мультимедийных 

кабинетов;  наличие учебного кабинета цифровых устройств, лаборатории цифровых 

устройств и радиомонтажной мастерской, библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места учащихся. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 интерактивная доска. 

 программное обеспечение общего назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. + Доп. Материалы 

2. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 190 с 

3. Интернет-технологии : учеб. пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2017. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

1. Ф.Кобурн, П.Маккормик Эффективная работа с CorelDraw СПб: «Питер Пресс» 

2015.- 728с. 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики. 

Учебная  практика проводится в лабораториях колледжа в специально 

выделенный период. В конце практики учащиеся сдают дневник – отчет по заданным 

темам. 

Руководителями практики назначаются лица из  инженерно-педагогического 

состава колледжа - дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов. Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 В ходе проведения учебной практики руководитель ведёт контроль за 

действиями каждого студента и при необходимости оказывает помощь. 

 В ходе практики должны соблюдаться учебная и трудовая дисциплина, 

самовольное убытие обучающегося  с практики запрещено.  Студенты ежедневно 

заполняют электронный  дневник - отчет учебной практики и представляют его для 

утверждения руководителю учебной практики. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися 

практических работ в соответствии с заданием на практику.  

 

Результаты  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПО1 обработки статического 

информационного контента; 

наблюдение и оценка формирования 

практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта при 

освоении компетенции в ходе учебной  

практики; 

ПО2 обработки динамического 

информационного контента; 

наблюдение и оценка формирования 

практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта при 

освоении компетенции в ходе учебной  

практики; 

ПО3 монтажа динамического 

информационного контента; 

наблюдение и оценка формирования 

практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта при 

освоении компетенции в ходе учебной  

практики; 

ПО4 работы с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента; 

наблюдение и оценка формирования 

практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта при 

освоении компетенции в ходе учебной  

практики; 

ПО5 осуществления контроля 

работы компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

наблюдение и оценка формирования 

практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта при 

освоении компетенции в ходе учебной  

практики; 

ПО6 подготовки оборудования 

к работе 

наблюдение и оценка формирования 

практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта при 

освоении компетенции в ходе учебной  

практики. 

 

 

 
 


