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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения основной профессиональной образовательной  

программы 

Рабочая программа производственной практики является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) (базовый уровень) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обработка отраслевой информации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.4. Настраивать   и   работать   с   отраслевым   оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
    Рабочая программа производственной 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 профессионального модуля – требования к 

результатам прохождения практики 
С целью овладения  видом профессиональной деятельности Обработка 

отраслевой информации по специальности, обучающийся  в ходе освоения 

учебной практики  должен: 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студентов  общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии и проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 



 

 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством и потребителем. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи 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. 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по 

специальности студент   в ходе освоения программы  производственной 

практики  должен приобрести 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 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего    1 неделя, 36 часов 

  



 

 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование ПМ  и 

виды работ ПП 

Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО) 

Наименование  темы Содержание темы 

 

Объем часов 

ПМ.01. ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ  36 

1 Организация 

настраивания и 

работа с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

ПК1.3, ПК1.4 ОК1, ОК2, ОК5, 

ПО4, ПО6 
Тема 1. Работа с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Подготовка оборудования 

к работе компьютер и его 

комплектующие, 

фотоаппарат, 

видеокамера, колонки и 

акустические системы, 

оборудование 

для записи звука, сканер, 

принтер, 

плоттер, графический 

планшет) 

 

3 

 

1.2. Принципы работы с 

оборудованием. 

 

3 

1.3. Правила технического 

обслуживания оборудования. 

3 

1.4. Подбор оборудования для 

решения поставленной 

задачи. 

3 

1.5. Установка и 

конфигурирование 

6 

 



 

 

 

 

 

программного обеспечения 

оборудования 

 

 

2.Техническое и 

программное 

обслуживание 

компьютера и 

периферийных 

устройств 

ПК1.4, ПК1.5 ОК1, ОК3, ОК4 
ОК5,ОК9,  ПО4, ПО5 

Тема2.Выполнение 

контролирования работы  

компьютерных, 

переферийных устройств 

и телекоммуникационных 

систем 

 

2.1 Осуществления контроля 

работы  компьютерных 

устройств 

6 

2.2 Осуществления контроля 

работы  периферийных 

устройств 

6 

2.3 Подготовка отчета о 

неисправностях 

6 

Форма аттестации                                                                            Дифференцированный  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

      Реализация программы производственной практики проводится в 

организациях, оснащенных современными техническими средствами, 

имеющих специалистов по разработке и сопровождению программного 

обеспечения, на основе договоров между организацией и образовательным 

учреждением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: Учебное пособие для студ. сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева. – 8 изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 256 с. 

2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: Учебное пособие для студ. сред. проф. образования 

/Е.В. Филимонова – М.:«Феникс», 2015. – 384 с. 

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

: ИНФРА-М, 2017. — 184 с. —  

4 Ф.Кобурн, П.Маккормик Эффективная работа с CorelDraw СПб: 

«Питер Пресс» 2015.- 728с. 

 

3.3 Общие требования к организации производственной практики 

Планирование и организация учебной и производственной практики 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому;  



 

 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций;  

 связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная и производственная практика проводится непрерывно после 

изучения МДК модуля. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период 

прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

Руководство производственной практикой осуществляется 

руководителем практики, назначаемым администрацией колледжа и 

руководителем от организации. 

 

Обязанности руководителя производственной практики от колледжа: 

1. контроль за своевременностью заключения договоров на организацию 

и проведение практики;  

2. разработка и согласование с организациями программы практики, 

содержания и планируемых результатов практики;  

3. контроль реализации программы практики и условий проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами;  

4. определение совместно с организациями процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики;  

5. разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

 



 

 

Обязанности руководителя производственной практики от организации: 

1. заключение договоров на организацию и проведение практики;  

2. согласование программы практики, содержания и планируемых 

результатов практики, задания на практику;  

3. предоставление рабочих мест обучающимся,  

4. участие в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов;  

5. участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики;  

6. обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимся, отвечающим санитарным правилам и требованиям 

охраны труда;  

7. проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Обязанности обучающихся при прохождении производственной 

практики: 

1. выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

2. соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

3. соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

4. предоставить перечень документов по окончании производственной 

практики согласно Приложению. 

 

 

 



 

 

3.4. Кадровое обеспечение учебной и производственной практики 

 

Преподаватель имеет высшее техническое образование в области ИКТ, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

преподавательской деятельности соответствует профилю модуля «Обработка 

отраслевой информации».. Для преподавателей организовано получение 

дополнительного профессионального образования по программам 

повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав с высшим 

инженерным образованием, соответствующим профилю модуля или мастера 

производственного обучения с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку 

оборудования к 

работе. 

 

 Соблюдение требований 

 безопасности труда 

 Соответствие выбранного 

оборудования условиям поставленной 

задачи; 

 Соответствие установки и 

конфигурации прикладного 

программного обеспечения  

системным требованиям; 

 Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ  

во время учебной 

практики;  

 Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ  

во время 

производственной 

практики; 

 

ПК 1.4. Настраивать 

и работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

 

 Настройка и коммутация аппаратных 

комплексов выполнены корректно 

(отсутствуют системные ошибки); 

 Соблюдение технологической 

последовательности в работе с 

отраслевым оборудованием; 

ПК 1.5. 

Контролировать 

работу 

компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационн

ых систем, 

обеспечивать их 

правильную 

эксплуатацию. 

 Осуществление диагностики в 

соответствии с правилами 

технического обслуживания; 

 Отчет об ошибках составлен в 

соответствии с условиями задачи; 

 
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 и 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 ответственное отношение к 

выполнению учебных и  

практических заданий; 

 проявление творческого подхода к 

выполнению практических заданий; 

 активное и систематическое участие 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



 

 

в профессионально значимых 

мероприятиях (конференциях, 

проектах). 

образовательной 

программы 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из способов её 

достижения, определённых 

руководителем. 

 соблюдение сроков выполнения 

практических заданий и 

самостоятельных работ; 

 выполнение заданий в соответствии 

с установленными методическими 

требованиями; 

 целесообразность выбора методов 

решения профессиональных задач; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 выбор форм и методов работы со 

статическим и динамическим 

информационным контентом; 

 умение предлагать альтернативные 

решения  проблем аппаратно-

программного обеспечения 

компьютера;  

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 использование различных 

информационных источников, 

включая электронные; 

 умение выполнять подбор 

информации по заданной проблеме 

из различных источников; 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение производить обработку 

учебной и профессиональной 

информации с использованием 

соответствующих компьютерных 

технологий; 

 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и 

потребителем. 

 умение строить целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения; 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

  выполнение самоанализа и 

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

 умение давать оценку собственного 

продвижения, личностного развития. 



 

 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 использование различных приемов 

обработки и представления 

информации при выполнении 

практических и самостоятельных 

работ; 

 активное использование актуальных 

электронных источников  

информации для решения 

профессиональных задач; 

 

 


