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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" (базовой подго-

товки) в части освоения квалификации техник по информационным систе-

мам и  основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК).  

 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти, обучение приемам и способам ввода, хранения обработки и вывода инфор-

мации, характерных для данной профессии, необходимых для последующего 

освоения ими общекультурных и профессиональных компетенций квалификации 

«техник». 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 
Таблица 1.2 

ВПД Требования к умениям 

1 2 

Выполнение работ 

по профессии 

"Оператор элек-

тронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин" 

вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

вести отчетную и техническую документацию; 

выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

диагностировать простейшие неисправности персонального ком-

пьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;  

использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержи-

мого экранных форм с персонального компьютера; 

набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персо-

нального компьютера 10- пальцевым методом; 

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью про-

граммы-пейджера мгновенных сообщений; 

осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 

осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехни-

ку к персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

производить распечатку, копирование и тиражирование докумен-

тов на принтер и другие периферийные устройства вывода; 

производить установку и замену расходных материалов для пери-

ферийных устройств и компьютерной оргтехники;  

распознавать сканированные текстовые документы с помощью 



 5 

программ распознавания текста; 

создавать и обмениваться письмами электронной почты; осу-

ществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью про-

граммы Веб-браузера; 

создавать и редактировать графические объекты с помощью про-

грамм для обработки растровой и векторной графики; 

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

клипы; 

создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью 

HTML-редакторов; 

создавать и управлять содержимым документов с помощью редак-

тора документов; 

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редак-

торов презентаций; 

создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в ин-

тернете. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
Форма 

обучения 

Профессиональный модуль Кол-во часов курс семестр 

 

 

очная 

ПМ.03 144 

180 

144 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

Всего часов 468   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общекультурными (ОК) 

компетенциями: 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" (ПК 1 – 7, ОК 1 – 9); 
Таблица 2 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1 - 9 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, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

гами, руководством, потребителями 

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

чиненных),  результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности  

ПК 1.1 – 1.10  ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функциониро-

вания информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документа-

ции на модификацию информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов про-

фессиональной деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информацион-

ной системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информаци-

онной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выяв-

ленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информаци-

онной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации ин-

формационной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективно-

сти информационной системы 
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ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной си-

стемы в рамках своей компетенции, документировать результаты ра-

бот 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей инфор-

мационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопро-

вождению и восстановлению данных информационной системы, рабо-

тать с технической документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информа-

ционной системы в рамках своей компетенции 

ПК 2.1 – 2.6 ПК 2.1  Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложе-

ний 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с при-

нятыми стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функци-

онирования информационной системы 

 



 8 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 
Таблица 3.1. 

Код ПК Код и наимено-

вания профес-

сиональных 

модулей 

Коли-

чество 

часов 

по ПМ 

 

Наименование тем учебной прак-

тики  

 

Виды работ Количе-

ство ча-

сов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 1 семестр 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1–

1.10 

ПК 2.1–2.6 

 

 

ПМ.03 Вы-

полнение ра-

бот по профес-

сии "Оператор 

электронно-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных 

машин" 

144 Тема 1.  

Информационные техно-

логии и автоматизация 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

Введение 

1. Скоропечатание. Освоение слепого десятипальцевого ме-

тода набора текста. 

2. Основные приемы работы в программе MS Outlook. 

3. Использование текстового редактора MS Word для со-

здания и редактирования текстовых документов (оформление 

документов, работа с таблицами, печать документов).  

4. Табличный процессор Excel (создание таблиц, форму-

лы, диаграммы, печать документов).  

5. Разработка и создание презентаций с использованием 

MS PowerPoint.  

6. Углубленное изучение объектов баз данных (на при-

мере MS Access). 

 

138 

Защита отчета 6 

1 курс 2 семестр 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1–

1.10 

ПК 2.1–

2.6 

 

 

ПМ.03 Выпол-

нение работ по 

профессии 

"Оператор 

электронно-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных ма-

шин" 

180 Тема 2.  

Практическое применение 

прикладного программно-

го обеспечения ЭВМ 

 

Введение 

1. Сканирование, обработка и распознавание докумен-

тов. 

2. Создание и редактирование цифровых графических объ-

ектов с помощью программы для обработки растровой графики 

Corel Photo Paint. 

3. Создание и редактирование цифровых графических 

объектов с помощью программы для обработки векторной 

графики Corel Draw. 

4. Создание и редактирование объектов мультимедиа. 

5. Назначение, разновидности и функциональные воз-

174 
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можности программ для создания Веб-страниц. Пересылка и 

опубликование файлов в Интернете. 

 

Защита отчета 6 

2 курс 3 семестр 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1–

1.10 

ПК 2.1–2.6 

 

 

ПМ.03 Вы-

полнение ра-

бот по профес-

сии "Оператор 

электронно-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных 

машин" 

144 Тема 3. Работа с аппарат-

ными средствами ПК и 

проведение профилакти-

ческих мероприятий. 
 

Введение 

1. Изучение аппаратных средств ЭВМ. Разборка и сборка 

ЭВМ. Подключение периферийных устройств. Плановое техниче-

ское обслуживание. 

2. Установка и удаление программного обеспечения 

(операционные системы, драйвера, сервисные и прикладные 

программы). 

3. Настройка и оптимизация операционных систем. 

4. Работа с сервисными программами (утилитами). 

5. Принципы антивирусной защиты персонального ком-

пьютера. Состав мероприятий по защите персональных дан-

ных. 

6. Изучение и настройка сетевого оборудования. 

 

138 

Защита отчета 6 

 Всего часов 468    
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3.2. Содержание учебной практики 
Таблица 3.2. 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" 144  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности в лабораториях, учебных кабинетах 

и в учебно-производственных мастерских КТИ.  

4 1, 2 

Тема 1. Информационные технологии и автоматизация профессиональной деятельности   

Виды работ: Содержание:   

1.1. Скоропечатание. 

Освоение слепого деся-

типальцевого метода 

набора текста. 

Изучение клавиатуры. Изучение клавиатурных тренажеров и отработка навыков десятипаль-

цевого набора.  Основной (второй) ряд клавиатуры, буквы ФЫВАП–РОЛДЖЭ. Верхний (тре-

тий) ряд клавиатуры, буквы ЙЦУКЕ–НГШЩЗХЪ. Нижний (первый) ряд клавиатуры, буквы 

ЯЧСМИ–ТЬБЮЁ. Четвертый ряд клавиатуры. Знаки препинания. Цифры арабские. Выпол-

нение индивидуальных заданий на время, с использованием всей клавиатуры. 

20 1,2,3 

1.2. Основные приемы 

работы в программе 

MS Outlook. 

Изучение основных элементов интерфейса Outlook, панели инструментов и меню. Изучение  

технологии регистрации на почтовом сервере. Создание электронного почтового ящика. 

Настройка программы Outlook для отправки и принятия сообщений по электронной почте. 

Создание контактов. Отправка почтовых сообщений с помощью программы MS Outlook 

Express с прикрепленным файлом..   

12 2, 3 

1.3. Использование 

текстового редактора 

MS Word для создания 

и редактирования тек-

стовых документов 

(оформление докумен-

тов, работа с таблица-

ми, печать докумен-

тов).  

Ввод и редактирование текстов в программе Microsoft Word. Изучение правил набора текста. 

Сохранение, открытие и закрытие  документов в программе Microsoft Word. Поиск и замена 

данных. Копирование и перемещение объекта в документе. Добавление таблицы в текст. 

Способы создания, настройка таблицы. Форматирование символов и абзацев. Вставка и ре-

дактирование формул Создание и работа с примечаниями. Колонтитулы. Предварительный 

просмотр, изменения параметров страницы, печать документов. Вставка знаков, недопусти-

мых на клавиатуре, объектов. Проверка правописания, расстановка переносов, создание ко-

лонок. Создание и работа со смешанным текстом, автотекстом, шаблонами документов. Вы-

полнение индивидуального задания (создание собственного документа на основе встроенных 

шаблонов). 

36 2, 3 

1.4. Табличный про-

цессор Excel (создание 

таблиц, формулы, диа-

граммы, печать доку-

Изучение программы Microsoft Excel, состав и структура ее окна, основные понятия. Ввод и 

редактирование данных. Форматирование чисел и текста, ячеек.   Ввод и редактирование 

формул. Автозаполнение, задание прогрессий. Использование связанных и несвязанных яче-

ек, относительной и абсолютной адресации. Применение фильтров данных. Решение задач 

28 2,3 
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ментов).  оптимизации и анализа данных. Создание и работа со сводными таблицами, итоговые табли-

цы. Печать данных. Выполнение индивидуального задания (расчет в Excel согласно индиви-

дуального задания). 

1.5. Разработка и со-

здание презентаций с 

использованием MS 

PowerPoint. 

Пакет Microsoft Power Point. Создание презентации с помощью мастера автосодержания . Ис-

пользование шаблонов Power Point. Вставка объектов. Настройка анимации в Power Point. 

Выполнение индивидуального задания (собственная презентация). 

 

16 1,2,3 

1.6. Углубленное изу-

чение объектов баз 

данных (на примере 

MS Access). 

Изучение реляционных баз данных. Пакет MS ACCESS. Изучение принципов построения ос-

новных объектов баз данных. Технология создания баз данных в среде MS ACCESS. Исполь-

зование конструктора для создания таблиц, форм, запросов, отчетов. Создание запросов с ис-

пользованием языка запросов SQL. Создание объектов базы данных с помощью встроенных 

средств программирования. Выполнение индивидуального задания (создание собственной 

базы данных). 

26 1,2,3 

Защита отчета 6 6 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" 180  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности в лабораториях, учебных кабинетах 

и в учебно-производственных мастерских КТИ. 

4 1, 2 

Тема 2. Практическое применение прикладного программного обеспечения ЭВМ    

Виды работ: Содержание:    

2.1. Сканирование, об-

работка и распознава-

ние документов. 

Изучение основных особенностей сканирования и распознавания графических образов. Рабо-

та со сканером, получение электронного растрового документа. Работа с типовой программой 

распознавания символов. Обработка распознанного текста. 

32 2,3 

2.2. Создание и редак-

тирование цифровых 

графических объектов с 

помощью программы 

для обработки растро-

вой графики Corel Photo 

Paint. 

Основные средства для разработки образов растровой графики. Основные инструменты об-

работки изображения в Corel Photo Paint. Техника построения простейших образов в Corel 

Photo Paint. Изучение специальных возможностей пакета Corel Photo Paint. Фильтры. Выделе-

ния. Слои. Изучение техники построения сложных изображений в Corel Photo Paint. Практи-

ческое использование инструментария пакета. Выполнение индивидуального задания. 

 

40 2,3 

2.3. Создание и редак-

тирование цифровых 

графических объектов 

с помощью программы 

для обработки век-

торной графики Corel 

Draw. 

Элементы векторной графики. Изучение понятий векторной графики. Графические примити-

вы. Изучение и практическое освоение инструментария пакета COREL DRAW. Изучение 

техники построения простейших образов в COREL DRAW. Практическое использование ин-

струментария пакета. Выполнение индивидуального задания. 

 

40 2,3 
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2.4. Создание и редак-

тирование объектов 

мультимедиа. 

Общие сведения о видеоформатах и программах для работы с видео. Краткий обзор ви-

деостандартов. Изучение наиболее распространенных программных продуктов для создания 

мультимедиа - Movie Maker, Adobe Premier, Ulead Media Studio,Ulead Video Studio, Pinnacle 

Studio, MGI Video Wave, Camtasia Studio. Работа с программой Windows Movie Maker.  Со-

здание проекта. Импортирование исходных видеофрагментов и видеоэахват. Использование 

Рабочей области. Создание межкадровых переходов.  Сохранение готового видеофильма. 

22 2,3 

2.5. Назначение, разно-

видности и функцио-

нальные возможности 

программ для создания 

Веб-страниц. Пере-

сылка и опубликование 

файлов в Интернете. 

Первичное знакомство со средствами Web - дизайна. Программы для  Web – дизайна. Встро-

енные средства  Web – хостингов. Работа с шаблонами Web-сайтов. Настройка параметров 

программы - редактора. Работа с текстом. Вставка из файлов Microsoft Office. Создание заго-

ловков, списков, определений. Форматирование страниц. Работа с графикой. Настройка фо-

нового рисунка. Размещение изображений и изменение их свойств. Реализация функции по-

иска. Добавление комментариев. Добавление временного изображения и временных страниц. 

Управление Web-сайтом. Установка и изменение полномочий Web-сайтов, пароли. Тестиро-

вание Web-сайта. Выполнение индивидуального задания (разработка собственного сайта из 4 

– 6 страниц). 

40 2,3 

Защита отчета 6  

ПМ.03 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" 144  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности в лабораториях, учебных кабинетах 

и в учебно-производственных мастерских КТИ. 

4 1, 2 

Тема 3. Работа с аппаратными средствами ПК и проведение профилактических мероприятий.    

Виды работ: Содержание:    

3.1. Изучение аппарат-

ных средств ЭВМ. Раз-

борка и сборка ЭВМ. 

Подключение перифе-

рийных устройств. Пла-

новое техническое об-

служивание. 

Классификация, устройство и архитектура персональных компьютеров, основные блоки, 

функции и технические характеристики.  Виды и назначение периферийных устройств, их 

устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации. Разбор-

ка и сборка персонального компьютера. Конфигурирование и тестирование компьютера. 

Проведение планового технического обслуживания. Удаление пыли и других загрязнений. 

Замена теплоотводящей пасты. Диагностика неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники с помощью собственных с помо-

щью собственных средств и диагностических карт. Устранение неисправностей. Индивиду-

альное задание (проверка и техническое обслуживание собственного компьютера). 

40 1,2,3 

3.2. Установка и уда-

ление программного 

обеспечения (операци-

онные системы, драй-

вера, сервисные и при-

кладные программы). 

Изучение порядка установки операционной системы. Подготовка компьютера к установке 

операционной системы. Выполнение установки ОС. Установка драйверов устройств. Изуче-

ние порядка установки сервисных и прикладных программ. Удаление и обновление про-

граммного обеспечения. Выполнение индивидуального задания (установка программы на 

выбор с подробным описанием всего процесса). 

32 2,3 
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3.3. Настройка и опти-

мизация операционных 

систем. 

Изучение Панели управления Операционной системы и категорий, входящих в ее состав. 

Управление программным обеспечением компьютера. Настройка, подключение и отключе-

ние служб и приложений. Работа с программным обеспечением для оптимизации настроек 

компьютера. 

16 2,3 

3.4. Работа с сервис-

ными программами 

(утилитами). 

Изучение и работа со встроенными утилитами Операционной системы. Дефрагментация дис-

ка. Проверка на наличие ошибок. Работа с внешними утилитами. Архивация файлов. Изуче-

ние и работа с утилитами комплексного обслуживания компьютера.  

18 2,3 

3.5. Принципы антиви-

русной защиты персо-

нального компьютера. 

Состав мероприятий 

по защите персональ-

ных данных. 

Антивирусная защита персонального компьютера с помощью антивирусных программ. Меро-

приятия по защите персональных данных. Изучение признаков заражения компьютера. спосо-

бов заражения, классификации вирусов. Установка и настройка антивирусного комплекса на 

примере KIS. Применение внешних антивирусных сканеров для восстановления работоспо-

собности компьютера. Удаление баннера – вымогателя. Изучение других распространенных 

антивирусных комплексов. 

22 2,3 

3.6. Изучение и 

настройка сетевого 

оборудования. 

Изучение видов и классификации современных компьютерных вычислительных сетей.  Под-

ключение и настройка компонент вычислительных сетей – адаптеров ЛВС, роутеров, комму-

таторов и т.д. Настройка сетевых протоколов. Изучение особенности настройки беспровод-

ных сетей Wi – Fi. 

10 2,3 

Защита отчета 6  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится  в учебном заведении, в специализирован-

ных кабинетах и лабораториях КТИ. Реализация программы модуля предпо-

лагает наличие учебного кабинета, лабораторий технических средств инфор-

матизации и информационных систем. 
Оборудование учебного кабинета:  

− рабочие места по количеству обучающихся студентов;  

− комплект учебно-методической документации; 

− обучающие презентации по некоторым темам программы; 

− учебные видеокурсы; 

− программы виртуального моделирования, 

− мультимедиа проектор; 

− интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории технических средств информатизации должно включать 

в себя: 

− рабочие места по количеству обучающихся, 

− рабочее место преподавателя, 

− комплект учебно-методической документации,  

− комплект инструментов и приспособлений для ремонта, разборки и сборки ком-

пьютеров, 

− комплекты аппаратных средств ЭВМ. 

Оборудование лаборатории информационных систем должно включать в себя: 

− рабочие места по количеству обучающихся, 

− рабочее место преподавателя, 

− персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением (Microsoft 

Office, утилиты, графические редакторы) в количестве по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

Основные источники: 
1. Федорова, Г. Н.  Информационные системы: учеб. для СПО / Федорова, Г. Н., . - 

М.: Академия, 2013. - 208 с.- Библиогр.: с. 199- ISBN 978-5-7695-9642-1: 374 руб. 

00 коп. 

2.  Горина Т. Г. Оператор ЭВМ : учеб. пособие / Горина, Т. Г. , . - М. : ФОРУМ , 2011 . - 

160 с. : ил. - ISBN 978-5-91134-265-4 

3. Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы телекоммуникаций [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. — Электрон. дан. — 

Пенза : ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62577. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 
1. Гребенюк, Е. И.  Технические средства информатизации: учеб. / Гребенюк, Е. 

И., Гребенюк, Н. А. . - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 352 с.- Библиогр.: с. 

346- ISBN 978-5-7695-9423-6: 492 руб. 80 коп. 
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2. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум : учеб. по-

собие для СПО / Лавровская, О. Б. , . - М. : Академия , 2012 . - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 

202-203 - ISBN 978-5-7095-8428-2 

3. Гвоздева, В. А.  Информатика, автоматизированные информационные техноло-

гии и системы: учеб. / Гвоздева, В. А., . - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 544 с.- Биб-

лиогр.: с. 536-537- ISBN 978-5-8199-0449-7 (ИД "ФОРУМ"): 890 руб. 00 коп. 

4. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем : учеб. пособ. / Емелья-

нова, Н. З. , Партыка, Т. Л. , Попов, И. И. . - М. : ФОРУМ , 2011 . - 432 с. : ил. - ISBN 978-

5-91134-274-6 

5. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие / под ред. С. В. Симоновича . - СПб. : 

Питер , 2011 . - 640 с. : ил. - ISBN 978-5-459-00439-7 

6. Зелинский С. Э. Самоучитель рабоы на компьютере. Все "фишки" в одной книге / 

Зелинский, С. Э. , . - Харьков; Белгород : Клуб семейного досуга , 2013 . - 528 с. - ISBN 

978-966-14-4306-7 

7. Назаров С.В. Современные операционные системы / Назаров, С.В. , Широков, А.И. . - 

М. : Интернет-Университет Информационных технологий;Бином.Лаборатория знаний , 

2010 - ISBN 978-5-9963-0416-5 

8. Гленн К. Новый мультимедийный самоучитель. Ноутбук с Windows 7 / Гленн, К. , . - 

М. : ДМК Пресс , 2010 . - 288 с. : ил. - ISBN 978-85-91359-070-1 

9. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. — 

Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65928. — Загл. с экрана.  

10. Прохождение учебной практики : методические указания / сост. А.А. Полива-

нов. - Волгоград : ВолгГТУ , 2015.. 

11. Главная страница iXBT.com - обзоры и тестирования компьютеров, видеокарт, 

процессоров, материнских плат, памяти и принтеров, цифровых фотоаппаратов и видео-

камер, смартфонов и планшетов, мониторов и проекторов: портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.ixbt.com.  

12. 3DNews - самые свежие новости мира высоких технологий и обзоры компьюте-

ров, комплектующих, гаджетов: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.3dnews.ru.  

13. Аналитические обзоры компьютеров и комплектующих, новости и цены ком-

пьютерного рынка - Ferra.ru: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ferra.ru.  

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика должна проводиться в образовательном учреждении. Практика 

проводится преподавателями профессионального цикла. Практика должна  

проводиться только в специально выделенные периоды. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. Преподаватели должны иметь профильное высшее образование и  

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Таблица 5.1. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

Собирать данные для анали-

за использования и функци-

онирования информацион-

ной системы, участвовать в 

составлении отчетной до-

кументации, принимать 

участие в разработке про-

ектной документации на 

модификацию информаци-

онной системы 

умение собирать и система-

тизировать необходимые 

данные; правильность созда-

ния, оформления и сохране-

ния отчетной в соответству-

ющей программе 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Взаимодействовать со спе-

циалистами смежного про-

филя при разработке мето-

дов, средств и технологий 

применения объектов про-

фессиональной деятельно-

сти 

умение понимать и систе-

матизировать полученную 

информацию 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Производить модификацию 

отдельных модулей инфор-

мационной системы в соот-

ветствии с рабочим задани-

ем, документировать произ-

веденные изменения 

умение понимать работу 

модулей информационной 

системы и правила их мо-

дификации; умение систе-

матизировать полученную 

информацию 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Участвовать в эксперимен-

тальном тестировании ин-

формационной системы на 

этапе опытной эксплуата-

ции, фиксировать выявлен-

ные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы 

умение составлять и при-

менять тесты для проверки 

функционирования ин-

формационной системы и 

анализировать их резуль-

таты 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуа-

тации информационной си-

стемы 

умение разрабатывать тех-

ническую документацию 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Участвовать в оценке каче-

ства и экономической эф-

фективности информацион-

ной системы 

умение составлять и при-

менять тесты для оценки 

экономической эффектив-

ности информационной 

системы и анализировать 

их результаты 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
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вильности выполнения прак-
тического задания. 

Производить инсталляцию и 

настройку информационной 

системы в рамках своей 

компетенции, документиро-

вать результаты работ 

правильность установки си-

стемного и прикладного про-

граммного  обеспечения; пра-

вильность настройки служб 

операционной системы 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Консультировать пользова-

телей информационной си-

стемы и разрабатывать 

фрагменты методики обу-

чения пользователей ин-

формационной системы 

умение грамотно донести 

информацию до пользова-

телей среднего и низкого 

уровня квалификации 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восста-

новлению данных инфор-

мационной системы, рабо-

тать с технической доку-

ментацией 

правильность установки па-

раметров аппаратных средств 

персонального компьютера; 

правильность настройки 

служб операционной системы 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Обеспечивать организацию 

доступа пользователей ин-

формационной системы в 

рамках своей компетенции 

правильность установки 

параметров контроля до-

ступа к ресурсам информа-

ционной системы 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Участвовать в разработке 

технического задания 

правильность составления 

технического задания 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Программировать в соот-

ветствии с требованиями 

технического задания 

умение составлять алго-

ритмы и программы 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Применять методики тести-

рования разрабатываемых 

приложений 

умение составлять и при-

менять тесты для проверки 

функционирования прило-

жений и анализировать их 

результаты 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 
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Формировать отчетную до-

кументацию по результатам 

работ 

правильность создания, 

оформления и сохранения 

электронного документа в 

соответствующей программе 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Оформлять программную 

документацию в соответ-

ствии с принятыми стандар-

тами 

правильность создания, 

оформления и сохранения 

электронного документа в 

соответствующей программе 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

Использовать критерии 

оценки качества и надежно-

сти функционирования ин-

формационной системы 

правильность установки па-
раметров антивирусной си-
стемы; 
правильность настройки ло-

кальной политики безопасно-

сти на компьютере. 

Оценка правильности реше-
ния индивидуальных зада-
ний; 
Оценка правильности реше-
ния ситуационных задач.  
Наблюдение и оценка  пра-
вильности выполнения прак-
тического задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общекультурных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-

терес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через проектную и 

научно - исследовательскую дея-

тельность и участие в студенче-

ских форумах. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на заня-

тиях, при выполнении работ 

на учебной практике. 

Организовывать собствен-

ную деятельность, опреде-

лять методы и способы вы-

полнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

обоснование выбора и применения 

методов и способов выполнения 

задач по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вы-

числительных машин»; точность,  

правильность и полнота выполне-

ния профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на заня-

тиях, при выполнении работ 

на учебной практике. 
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Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность при        

решении профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе практического зада-

ния на моделирование и ре-

шение нестандартных ситуа-

ций 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

эффективность поиска и использо-

вания информации для качествен-

ного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и  

личностного развития; 

широта использования различных 

источников информации, в осо-

бенности электронных. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на заня-

тиях, при выполнении работ 

на учебной практике. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

эффективность использо- 

вания информационно-

коммуникационных технологий и 

программного обеспечения в про-

фессиональной деятельности. 

 

 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на заня-

тиях, при выполнении работ 

на учебной практике. 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общать-

ся с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителя-

ми практик в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на заня-

тиях, при выполнении работ 

на учебной практике. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных),  ре-

зультат выполнения заданий 

 

ясность и  аргументированность 

изложения собственного мнения; 

ответственность за результат вы-

полнения заданий; способность к 

самоанализу  

и коррекции результатов соб-

ственной работы. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на заня-

тиях, при выполнении работ 

на учебной практике. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации 

способность к организации и пла-

нированию самостоятельных заня-

тий при изучении профессиональ-

ного модуля. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на заняти-

ях, при выполнении работ на 

учебной практике. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

 

проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности 

Интерпретация участия в 

научно-практических конфе-

ренциях 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 

 

5.1 Порядок проведения аттестации по учебной практике 

По результатам прохождения руководителями практики от института 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освое-

ния студентом общекультурных и профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 
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период прохождения практики. Практика завершается оценкой освоенных 

студентом общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с принятой рейтинговой системой оценки знаний студентов. Аттеста-

ция по производственной практике осуществляется в последний день ее про-

хождения. Сведения о результатах освоения практики вносятся в зачетную 

книжку в раздел «Практика». Студенты, не выполнившие программы прак-

тики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в сво-

бодное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы практики по 

неуважительной причине или не освоившие программу практики, отчисля-

ются из института, как имеющие академическую задолженность, в порядке, 

предусмотренном Положением о КТИ (филиал) ВолгГТУ, но не позднее по-

следнего установленного дня для ликвидации задолженностей по институту в 

рамках текущего учебного года. 
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6. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рейтинговый контроль учебной практики основан на действующем в  

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично».  

Оценка учебной практики 
Таблица 6.1 

Код профессионального мо-

дуля 

Курс, семестр оценка 

ПМ.03 1 курс 1 семестр 0 – 60 – «не освоено» 

61-100 – «освоено» 

ПМ.03 1 курс 2 семестр 0 – 60 – «не освоено» 

61-100 – «освоено» 

ПМ.03 2 курс 3 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 

61-100 – «зачтено» 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таб-

лице 6.2.  

Рейтинг учебной практики по темам 
Таблица 6.2 

Код и наимено-

вание професси-

онального моду-

ля 

Наименование тем  

учебной практики 

Интервал  

баллов 

min max 

1 2 3 4 

ПМ.03 Вы-

полнение ра-

бот по про-

фессии "Опе-

ратор элек-

тронно-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных 

машин" 
 

1 курс 1 семестр – ПМ.03.01   
Тема 1. Информационные технологии и автоматизация профессио-

нальной деятельности 

1.1. Скоропечатание. Освоение слепого десятипальцевого 

метода набора текста. 
7 11 

1.2. Основные приемы работы в программе MS Outlook. 17 29 

1.3. Использование текстового редактора MS Word для 

создания и редактирования текстовых документов 

(оформление документов, работа с таблицами, печать 

документов).  

9 13 

1.4. Табличный процессор Excel (создание таблиц, фор-

мулы, диаграммы, печать документов).  
22 36 

1.5. Разработка и создание презентаций с использованием 

MS PowerPoint. 
  

1.6. Углубленное изучение объектов баз данных (на 

примере MS Access). 
6 11 

Оценка учебной практики: освоение 61 100 

ПМ.03 Вы-

полнение ра-

бот по про-

фессии "Опе-

ратор элек-

тронно-

вычислитель-

1 курс 2 семестр – ПМ.03.02   

Тема 2. Практическое применение прикладного программного обес-

печения ЭВМ 

 8 14 

2.1. Сканирование, обработка и распознавание доку-

ментов. 
12 20 

2.2. Создание и редактирование цифровых графических 12 20 
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ных и вычис-

лительных 

машин" 

 

объектов с помощью программы для обработки растро-

вой графики Corel Photo Paint. 

2.3. Создание и редактирование цифровых графических 

объектов с помощью программы для обработки вектор-

ной графики Corel Draw. 

9 14 

2.4. Создание и редактирование объектов мультимедиа. 12 20 

2.5. Назначение, разновидности и функциональные воз-

можности программ для создания Веб-страниц. Пере-

сылка и опубликование файлов в Интернете. 

8 12 

Оценка учебной практики: освоение 61 100 

ПМ.03 Вы-

полнение ра-

бот по про-

фессии "Опе-

ратор элек-

тронно-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных 

машин" 
 

2 курс 3 семестр – ПМ.03.03   

Тема 3. Работа с аппаратными средствами ПК и проведение профи-

лактических мероприятий. 

3.1. Изучение аппаратных средств ЭВМ. Разборка и сборка 

ЭВМ. Подключение периферийных устройств. Плановое 

техническое обслуживание. 

25 40 

3.2. Установка и удаление программного обеспечения 

(операционные системы, драйвера, сервисные и при-

кладные программы). 

10 16 

3.3. Настройка и оптимизация операционных систем. 5 9 

3.4. Работа с сервисными программами (утилитами). 6 10 

3.5. Принципы антивирусной защиты персонального 

компьютера. Состав мероприятий по защите персо-

нальных данных. 

9 15 

3.6. Изучение и настройка сетевого оборудования. 6 10 

Оценка учебной практики: дифф. зачет 61 100 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

 

Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. 

Отчет о производственной практике должен содержать: 

1)  титульный лист (Приложение 1); 

2)  задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяс-

нению целей и задач практики, либо заранее (Приложение 2); 

3)  дневник практики (Приложение 3); 

4)  аттестационный лист (Приложение 4) 

5)  характеристика на студента (Приложение 5) от руководителя прак-

тики от организации по результатам освоения студентом професси-

ональных компетенций в период прохождения практики; 

6)  приложения: 

В отчете о учебной практике должен быть дан краткий ответ на каж-

дый пункт по всем разделам программы практики. Исходя из этого, оценива-

ется качество предоставленного отчета и качества практики. Теоретических 

вопросов в отчете о практике излагать не следует. В нем должны найти отра-

жение только вопросы, относящиеся к решению поставленной задачи. В от-
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чете  также должны быть приведены все необходимые документы в соответ-

ствии с программой прохождения практики. 

Содержание дневника учебной практики: выполняемая работа; дата; 

подпись непосредственного руководителя. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, заполняемых с одной 

стороны. Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы 

проставляют арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. Границы 

рамки на листе располагаются от верхнего, нижнего и правого срезов листа 

на 5 мм, от левого – 20 мм (ГОСТ 2.105). Титульные листы оформляется в 

соответствии с формой, указанной в приложении 1. 
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 
 

Таблица 8.1. 

 

Дополнения и изменения Номер протокола, дата 

пересмотра, подпись 

зав. кафедрой 

Дата утверждения, но-

мер протокола УМС 

ФСПО, подпись предсе-

дателя УМС ФСПО 
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета студента о практике  

(прохождение практики вне КТИ (филиала) ВолгГТУ) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    ____________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

ОТЧЕТ 
_______________________________________________________________________ 

вид производственной практики (по профилю специальности, преддипломная практика) 

на 

_________________________________________________________________ 
наименование организации 

срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г. 

Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 

 

 
Руководитель практики от 

института:   ___________________   _________________         __________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                подпись       

 

Руководитель практики от 

организации:________________________   _____________       __________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                    подпись       

МП 

 

Отчет защищен с оценкой ___________баллов 
 

 

Камышин, 201__ г. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК по специальности 

________________________________ 
               (код)                                           (наименование) 

_____________________________ 
               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«______» _____________20__г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на_______________________________________________________________ 
(вид практики) 

 

Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 

 

 

1. Изучить ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Разработать _____________________________________________________ 
(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Произвести ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 27 

Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    ____________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________________________________________________________ 
вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

 

в рамках освоения основного вида профессиональной деятельности 

 

ПМ.01________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

по специальности 

______________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

 

 

 

 

Студента _______________________________________    _________________________ 
                                                                                                             ФИО                                                                                          курс, группа 

 
 

Время проведения практики с «__» _____________ 201_ г. по с «___» ___________ 201__г 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин 201___ г. 
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Оборотная сторона Приложения 3 

Памятка студента 

Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования в период прохождения практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- в период прохождения практики регулярно вести дневник, в конце производственной практики составить 

(оформить) отчет. Дневник и отчет должны быть представлены на заключение руководителю практики от 

организации за 3 дня до окончания практики. 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Продолжение Приложения 3 

Дата Содержание выполненных работ 
Отметка руководителя 

практики о ее прохождении 

22.12.2014. Введение. Правила внутреннего распо-

рядка и техники безопасности в лабора-

ториях, учебных кабинетах и в учебно-

производственных мастерских КТИ. 

 

22 – 25.12.2014 

 
1.1. Скоропечатание. Освоение слепого де-

сятипальцевого метода набора текста. 

 

26 – 30.12.2014 1.2. Основные приемы работы в про-

грамме MS Outlook. 

 

03 – 06.01.2015 1.3. Использование текстового редактора 

MS Word для создания и редактирования 

текстовых документов (оформление до-

кументов, работа с таблицами, печать 

документов).  

 

08 – 11.01.2015 

 
1.4. Табличный процессор Excel (созда-

ние таблиц, формулы, диаграммы, печать 

документов).  

 

13 – 17.01.2015 

 
1.5. Разработка и создание презентаций с 

использованием MS PowerPoint. 

 

17 – 18.01.2015 Выполнение индивидуального задания.  

19.01.2015 

 
Защита отчета  
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Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    ____________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
 

 

 

Аттестационный лист 

_____________________________________________________________________________ 
вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

в рамках освоения основного вида профессиональной деятельности 

 

ПМ. _________________________________________________________________________ 

1. __________________________________________________________________________ 
ФИО студента, № группы, специальность / профессия 

2. ___________________________________________________________________________ 
место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________________________ 

4. Виды и качество выполнения работ: 

Виды работ (наименование тем) выполненных студентом во время 

прохождения учебной/ производственной практики 

Интервал  

баллов 

Оценка руководителя 

практики 

min max От организа-

ции 

От ин-

ститута 

2 3    

     

     

     

     

Итого     
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Продолжение Приложения 4 

Итоговая оценка* 

__________________________________________________________________ 
                    вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

по 

ПМ__________________________________________________________________________ 

 

 «____»_____________20__г. 

  

Подписи руководителей практики: 

от организации_______________________  ___________________________  ____________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                         подпись       

 

от института________________________  ____________________________  ___________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                           подпись       

МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Итоговая оценка определяется руководителем практики от института на основании личного собеседования со студен-

том с учетом выполненных работ  и зафиксированных в аттестационном листе оценок руководителя практики от орга-

низации: 
 

Для практик без формы промежуточной аттеста-

ции: 

«освоено» - от 61 до 100 баллов; 

 «не освоено» - от 0 до 60 баллов.  

 

 

Аттестация практик (учебных, производственных): 

 «отлично» - от 90 до 100 баллов; 

«хорошо» - от 76 до 89 баллов; 

«удовлетворительно» - от 61 до 75 баллов; 

«неудовлетворительно» - от 60 баллов и менее. 
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Приложение 5 

Характеристика  

по освоению студентом _________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

_____________________________________________________________________________ 
(специальность) 

_____________________________________________________________________________ 
(курс, группа) 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«____»_____________20__г. 

 

Руководитель практики  

от организации_________________________  ___________________  _________________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                          подпись       

МП 


