АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ "ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ”
Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
Разработчик: Малькова Е.Т.
Учебная практика УП.04.01 входит в состав профессионального модуля ПМ.04
«Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин"» и относится к федеральному компоненту учебного плана ИСПО,
и ее содержание реализуется на 2 курсе для обучающихся по специальности 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы, входит в блок практик для получения первичных
профессиональных навыков.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта для СПО по специальности 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28
июля 2014 г., и действующими учебными планами ИСПО.
Программа практики предусматривает изучение операционной системы Windows,
табличного процессора Excel, текстового процессора Word, прикладного ПО: файловые
менеджеры, программы-архиваторы, утилиты, графические редакторы.
Цели и задачи учебной практики:
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен
иметь практический опыт:
- применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельности;
- работы в операционных системах и с прикладным программным обеспечением.
Цель учебной практики:
- приобретение необходимого практического опыта и умений в совершенствовании
навыков работы на ПЭВМ, а также для повышения эффективности будущей
профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
- закрепление и углубление навыков по освоению дополнительных возможностей,
предоставляемых опытному пользователю ПЭВМ программами-утилитами: работа с
антивирусными программами, с командными файлами;
- освоение компьютерных технологий обработки текстовой, табличной и графической
информации;
- освоение мультимедиа технологий.
В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить:
ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное
оборудование.
ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с
различных носителей.
ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК 4.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и
видео-редакторов.

В соответствии с требованиями после изучения учебной практики обучающийся
должен:
Уметь:
– выполнять настройку параметров с помощью Панели управления;
– работать с папками и файлами;
– пользоваться Проводником Windows (Windows Explorer);
– работать с приложениями Windows (Pain, NotePad, WordPad);
– выполнять обмен данными между приложениями через буфер обмена;
– пользоваться справочной системой Windows;
– работать с текстовым процессором, электронными таблицами, в графических редакторах
Количество часов на освоение учебной практики по профилю специальности:
– 72 часа
Формы контроля: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.02
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
Разработчики: Голубенко Е.Н., Жданова И.С., Малькова Е.Т.
Учебная практика УП.04.02. входит в состав профессионального модуля ПМ.04.
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и относится к
федеральному компоненту учебного плана ИСПО СПбПУ, и ее содержание реализуется на
2 курсе для обучающихся по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» и входит в блок практик для получения общих профессиональных навыков.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта для СПО по специальности 09.02.01,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 15.10.2009 г., и действующими учебными
планами ИСПО СПбПУ.
Программа
практики
мультимедийной информации.

предусматривает

создание и обработку цифровой

В результате освоения учебной практики профессионального модуля обучающийся
должен освоить общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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.
В результате освоения учебной практики профессионального модуля обучающийся
должен освоить профессиональные компетенции:
ПК. 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и
мультимедийное оборудование.
ПК 4.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
ПК 4.3 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов.

ПК 4.4 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного
оборудования.
ПК 4.5 . Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях
информации.

Цели и задачи учебной практики:
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен
иметь практический опыт:
 подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного
и мультимедийного оборудования;
 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и
другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных
компонентов;
 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации.
Цель учебной практики:
– оценка готовности студентов к эксплуатации ПК, периферийного и
мультимедийного оборудования и ПО;
– получение практических навыков работы на ПК, а также с периферийным и
мультимедийным оборудованием и с ПО.
Задачи учебной практики:
- закрепить и углубить знания, полученные при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин;
- ознакомиться с программами создания и редактирования мультимедийной
информации.
В соответствии
обучающийся должен:

с

требованиями

после прохождения

учебной

практики

Уметь:
 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и
других периферийных устройствах вывода;
 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ
распознавания текста;
 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных
носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;
 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки
растровой и векторной графики;
 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
 производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на
персональный компьютер;
 обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами
звуковых, графических и видео-редакторов;
 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую
продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;

 воспроизводить аудио, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами
персонального компьютера и мультимедийного оборудования;
 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и
других периферийных устройствах вывода;
 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с
персонального компьютера;
 подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к
персональному компьютеру и настраивать режимы их работы.
Количество часов на освоение учебной практики: 72 часа
Форма контроля: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.03
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН ”
Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
Разработчик: Малькова Е.Т.
Учебная практика УП.04.03. входит в состав профессионального модуля ПМ.04.
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и относится к
федеральному компоненту учебного плана ИСПО СПбПУ, и ее содержание реализуется на
2 курсе для обучающихся по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» и входит в блок практик для получения общих профессиональных навыков.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта для СПО по специальности 09.02.01,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 15.10.2009 г., и действующими учебными
планами ИСПО СПбПУ.
Программа практики предусматривает публикацию цифровой мультимедийной
информации.
Цели и задачи учебной практики:
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен
иметь практический опыт:
 передачи и размещения цифровой информации;
 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации;
 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью
технологий и сервисов сети Интернет;
 публикации мультимедиа контента в сети Интернет;
 обеспечения информационной безопасности.
Задачи учебной практики:
- закрепить и углубить знания, полученные при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин;
- ознакомиться с программами публикации мультимедийной информации.
В соответствии с требованиями после прохождения учебной практики обучающийся
должен:
Уметь:
 создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке
персональных компьютеров и серверов;
 передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компьютера,
а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети;
 тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации;
 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера;
 создавать и обмениваться письмами электронной почты;
 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;
 осуществлять резервное копирование и восстановление данных;
 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью

антивирусных программ;
 осуществлять мероприятия по защите персональных данных;
вести отчётную и техническую документацию;
В ходе освоения программы учебной практики студент должен:
развить общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности: Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин.
ПК 4.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов.
ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговою продукцию из исходных аудио, визуальных и
мультимедийных компонентов средствами персональго компьютера и мультимедийного
оборудования..
ПК 4.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
ПК 4.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 4.8 . Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях
информации.
ПК 4.9 . Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.
Количество часов на освоение учебной практики: 72 часов
Формы контроля: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.01
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН»
Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
Разработчик: Игнатьев Евгений Александрович
Программа производственной практики направлена на углубление студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)
в организациях различных организационно правовых форм (далее предприятия).
В основу практического обучения студентов положены следующие направления:
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации
труда, методов работы с современными средствами.
Требования к результатам освоения практики
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
развить общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и
мультимедийное оборудование.
ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК 4.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов.

ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного
оборудования.
ПК 4.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
ПК 4.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 4.8. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях
информации.
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности в следующих областях:
 нормативно-техническая документация;
 компьютерные системы;
 периферийное оборудование;
По окончании практики студент сдаёт отчет и аттестационный лист в соответствии
с содержанием индивидуального задания по форме, установленной ИСПО.
Индивидуальное задание на практику разрабатывается в соответствии с
тематическим планом производственной практики, утвержденным на заседании ПЦК.
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.
База практики
Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами
функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе
базы практики учитываются следующие факторы:
 оснащённость современными аппаратно – программными средствами;
 оснащённость необходимым оборудованием;
 наличие квалифицированного персонала.
Закрепление
баз
практик
осуществляется
администрацией
ИСПО.
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях
различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров,
заключаемых между предприятием и ИСПО.
В договоре ИСПО и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения
практики. Базы практик указываются в приказе о направлении студентов на практику.
Организация практики
Для проведения производственной практики в ИСПО разработана следующая
документация:

Положение о практике;

рабочая программа производственной практики по специальности;

договоры с предприятиями о проведении производственной практики;

приказ о распределении студентов по базам практики;

индивидуальные задания студентам;

план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы
производственной практики;
В основные обязанности руководителя практики от ИСПО входят:

установление связи с руководителями практики от предприятий;

разработка и согласование с предприятиями программы, содержания и планируемых
результатов практики;

осуществление руководства практикой;

контролирование реализации программы и условий проведения практики
предприятиями, в том числе требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и норм пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;

формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;

совместно с руководителями практики от предприятия разработка и проведение
процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им
в ходе прохождения практики;

разработка и согласование с предприятиями формы отчетности и оценочного
материала по результатам прохождения практики.
В период производственной практики для студентов проводятся консультации по
выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:
-

работа с нормативно-технической документации;
применение пакетов прикладных программ в сфере профессиональной
деятельности;
тестирование и диагностика компонентов ПК;
установка и конфигурирование ПО и подключение периферийных устройств.
оформление отчётных документов по практике.
Количество часов на освоение учебной практики по профилю специальности:
Всего – 72 часа.
Форма контроля- дифференцированный зачет

