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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе профессиональ-

ного модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии 16199 оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин по специальности среднего профессио-

нального образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

примерной программе разработанной: Теняковой Е.А. - преподаватель ФГОУ СПО 

«Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники». 

 Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного автономного учреждения Федерального института 

развития образования (ФГАУ ФИРО). Заключение Экспертного совета  № 093 от 02 

марта 2012г. 

Основные задачи учебной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах содержит тематический план и задания по профессиональ-

ным модулям. Задания учебной практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и первоначального практического опыта для последую-

щего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ-

альности и реализуемых в рамках профессионального цикла по видам профессио-

нальной  деятельности 

Учебная практика профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 

проводится в кабинетах Информационно вычислительного центра  техникума 

преподавателями специальных дисциплин профессионального цикла. 

По каждому разделу учебной практике студент  оформляет и  защищает отчет 

по практике.  

В период выполнения заданий учебной практики профессиональных  модулей 

на студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в ГБОУ СПО ИО АПЭТ. 

Задания учебной практики профессиональных модулей разработаны для спе-

циальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  и являются еди-

ными для обучающихся всех форм обучения. 

Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю 216 ча-

сов. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 04 Выполнение работ по профессии оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной практики - является частью профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Программа учебной практики целенаправлена на формирования навыков, 

предъявляемым ЕТКС к профессии 16199 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения учеб-

ной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования пакета MathCad для выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

- использования программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

- использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

уметь: 

- устанавливать программное обеспечение; 

- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формировать отчетную документацию по результатам работ; 

- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с использова-

нием пакета MathCad;  

- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

- создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

знать: 

- технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

- виды компьютерной графики, области их применения; 

- историю развития компьютерной графики; 

- способы хранения графической информации; 

- основные возможности и особенности программных средств компьютер-

ной графики. 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

всего - 216 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 216 часов,  

 включая: учебной практики - 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - приобретение   практических навыков ра-

боты в области создания графических и анимационных работ в том числе професси-

ональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Устанавливать программное обеспечение 

ПК 4.2  Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения 

ПК 4.3  Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad 

ПК 4.4 Использовать мультимедийные технологии для представления информации 

ПК 4.5 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и 

анимационные фильмы 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Коды 
профес-
сиональ 

ных 
компе-
тенций 

Наименования 
разделов про-
фессионально-

го 
модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая ра-
бота (проект), 

часов 

ПК 4.1  

ПК 4.2  

ПК 4.3  

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Раздел 1. Пакеты 

прикладных 

программ  216  216 

 

 Всего: 216      216 
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3.2 Содержание обучения учебной практики  

Наименование разделов 

учебной практики 
Содержание материала 

Объем 

часов 

Тема 1.1. Компьютерная 

графика 
Содержание 6 

Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике без-

опасности во время прохождения практики.  

Виды компьютерной графики. Основные понятия компьютерной графики. Модели цвета. Форматы 

файлов компьютерной графики. 

6 

Тема 1.2. Векторная гра-

фика 
Содержание 42 

Создание грамоты, с помощью векторного редактора InkScape 6 

Создание открытки «Новый год», с помощью векторного редактора InkScape,  с помощью вектор-

ного редактора InkScape 
6 

Создание открытки «Валентинка», с помощью векторного редактора InkScape 6 

Создание логотипа «АПЭТ», с помощью векторного редактора InkScape 6 

Создание социального рекламного плаката «За здоровый образ жизни», с помощью векторного ре-

дактора InkScape 
6 

Вычерчивание схемы материнской платы, с помощью векторного редактора InkScape 6 

Создание открытки «23 февраля», открытки «8 марта», с помощью векторного редактора InkScape 6 

Тема 1.3. Растровая графи-

ка  
Содержание 60 

Создание анимационной истории 1 по картинке 1, с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание анимационной истории 2 по картинке 2, с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание коллажа «Студенческая жизнь», с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание анимированной открытки «Валентинка», с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание экзотических животных, с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание плаката «Олимпийские виды спорта», с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание открытки «День победы», с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание плаката «Чемпионы нашей олимпиады 2014», с помощью графической программы GIMP 

2.6 
6 

Создание комикса «1 апреля», с помощью графической программы GIMP 2.6 6 

Создание анимационной открытки «С днем рождения», с помощью графической программы GIMP 

2.6 
6 

Тема 1.4. Компьютерная Содержание 48 
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Наименование разделов 

учебной практики 
Содержание материала 

Объем 

часов 

анимация Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике без-

опасности во время прохождения практики. 

Основные понятия компьютерной анимации. Модели цвета. Форматы файлов компьютерной ани-

мации. 

6 

Создание flash-роликов с использованием слоев, с помощью программы Macromedia Flash MX. Со-

здание анимационной истории 1 
6 

Создание flash-роликов с использованием слоев, с помощью программы Macromedia Flash MX. Со-

здание анимационной истории 2. 
6 

Создание анимационного фильма с использованием слоя маски, с помощью программы Macromedia 

Flash MX. Создание анимационной истории 3. 
6 

Создание анимационного фильма с использованием слоя маски, с помощью программы Macromedia 

Flash MX. Создание анимационной истории 4. 
6 

Создание сценария для клипа «Анимационная история 5», с помощью программы Macromedia Flash 

MX. 
6 

Создание интерактивных фильмов, с помощью программы Macromedia Flash MX. Создание анима-

ционной истории 6 
6 

Создание интерактивных фильмов, с помощью программы Macromedia Flash MX. Создание анима-

ционной истории 7. 
6 

Тема 1.5. Монтаж видео Содержание 24 

Movie Maker. Создание фильма по мотивам произведения Сергея Есенина. Использование в фильме 

фотографии, музыку, голосовое сопровождение,  различные эффекты 
6 

Movie Maker. Создание фильма к советской песне. Использование в фильме фотографии, музыку, 

голосовое сопровождение,  различные эффекты. 
6 

Movie Maker. Создание фильма к русской народной песне. Использование в фильме фотографии, 

музыку, голосовое сопровождение,  различные эффекты. 
6 

Movie Maker. Создание фильма к современной песне. Использование в фильме фотографии, музы-

ку, голосовое сопровождение,  различные эффекты 
6 

Тема 1.6 Математический 

пакет MathCad 
Содержание 36 

MathCad. Построение двумерного графика функций. Осуществление форматирования рядов, шка-

лы и точек данных. 
6 

MathCad. Построение трехмерного графика функций. Осуществление форматирования рядов, шка-

лы и точек данных. 
6 
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Наименование разделов 

учебной практики 
Содержание материала 

Объем 

часов 

MathCad. Построение полярного графика функции. Осуществление форматирования рядов, шкалы 

и точек данных 
6 

MathCad. Построение нескольких рядов данных в декартовых координатах. Осуществление форма-

тирования рядов, шкалы и точек данных 
6 

MathCad. Построение нескольких рядов данных в декартовых координатах. Осуществление форма-

тирования рядов, шкалы и точек данных. 
6 

Защита отчета по практике,  с помощью презентации. 6 

Всего 216 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики ПМ.04 Выполнение работ по профессии опе-

ратора электронно – вычислительных и вычислительных  машин предполагает 

наличие кабинета Компьютерной графики. 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или другими 

современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 графическая программа GIMP 2.6; 

 векторный редактор InkScape; 

 программа Macromedia Flash MX; 

 программа Windows Movie Maker; 

 MathCAD. 

Учебные классы содержат необходимый комплект учебно-методической до-

кументации, стандартов разработки автоматизированных информационных систем 

и программных продуктов, раздаточный материал для индивидуальной работы 

студентов по всем разделам программы учебной практики. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Голицына О.Л. Учебное пособие. Программное обеспечение-М.: Форум., 

2008.-432с.: 124.  

 

Дополнительные источники: 

1. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Учебное пособие. Программное 

обеспечение-М.: Форум., 2010.-448с.: 271.53.  

2. Семакин И.Г. Учебник. Основы программирования-М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.-432с.:353.28 

3. Гурский Ю., Гурская И, Жвалевский А. CorelDraw X4. Трюки и эффек-

ты.СПб.: Питер, 2008. 

 

Электронные ресурсы:  

1. Рагулин П.Г. Информационные технологии: Электронный учебник. - Вла-

дивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 208 с. 

2. Ирина Николаенко, Информационные технологии. Год издания: 2009 Из-

дательство: Оникс, размер: 619 Кб 

3. Электронно-библиотечная система IQ lib. 

http://bookz.ru/authors/irina-nikolaenko.html
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4. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] 

/(WWW.apet.ru/moodle). Проверено 3.09.2014 

5. Википедия [Электронный ресурс]/(WWW.wikipedia.org). Проверено 

3.09.2014 

6. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс]/( audacity.ru 

/p1aa1.html). Проверено 3.09.2014 

7. Графическая программа GIMP 2.6[Электронный ресурс] /(www.gimpinfo 

.ru/tuts/) Проверено 3.09.2014 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика проводится в специализированном кабинете, лабораториях. Про-

тяженность каждой практики – не менее 6-и академических часов с необходимыми 

техническими перерывами.  

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках профессионального модуля Выполнение работ по профессии опе-

ратора электронно-вычислительных машин является освоение теоретического ма-

териала, выполнение лабораторных работ в рамках профессионального модуля. 

При работе над индивидуальной проектной работой обучающимся оказываются 

консультации. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам). 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – препо-

даватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

http://audacity.ru/p1aa1.html
http://audacity.ru/p1aa1.html
http://www.gimpinfo/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 4.1. Устанавливать 

программное обеспечение. 
 установка программного 

обеспечения 

Наблюдение и оценка освое-

ния профессиональных ком-

петенций в рамках текуще-

го контроля в ходе выполне-

ния практической части 

практики 

ПК 4.2. Выполнять 

регламенты по обновлению 

и техническому  

сопровождению 

программного обеспечения. 

 обновление и техническое 

сопровождение программ-

ного обеспечения 

Наблюдение и оценка освое-

ния регламентов по обнов-

лению и техническому со-

провождению программного 

обеспечения в ходе выполне-

ния практической части 

практики 

ПК 4.3. Выполнять 

вычисления с помощью  

пакета Mathcad. 

 выполнение необходимых 

вычислений с помощью 

пакета Mathcad 

Наблюдение и оценка освое-

ния приемов работы в среде 

Mathcad в ходе выполнения 

практической части прак-

тики по теме 1.6 

ПК 4.4. Использовать 

мультимедийные технологии 

для представления 

информации. 

 использование мультиме-

дийных технологий для 

представления информации 

Наблюдение и оценка освое-

ния приемов работы в про-

цессе создания презентаций 

для отчета по практике в 

ходе защиты практики 

ПК 4.5. Создавать и 

редактировать растровые и 

векторные изображения, 

видео и анимационные 

фильмы. 

 создание и редактирование 

растровых и векторных 

изображений, видео и ани-

мационных фильмов 

Наблюдение и оценка освое-

ния приемов работы в среде 

графических и анимацион-

ных редакторов, в процессе 

создания растровых и век-

торных изображений, видео 

и анимационных фильмов в 

ходе выполнения практиче-

ской части практики по 

темам 1.1-1.5 

 

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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- наблюдение и оценка на 

практической части прак-

тики 

- анализ портфолио сту-

дента 
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ОК 2. Организовывать 

 собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки автомати-

зированных информационных 

систем; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- наблюдение и оценка на 

практической части прак-

тики 

- самоанализ. 

ОК 3. Решать проблемы, 

 оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области раз-

работки автоматизированных 

информационных систем; 

интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе выполнения 

практической части прак-

тики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

 анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая элек-

тронные 

- оценка в ходе выполнения  

практической части прак-

тики по теме 1.3 

- самоконтроль в ходе по-

становки и решения про-

блем 

ОК 5. Использовать 

 информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 использование возможно-

стей, предоставляемых ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гиями для получения новых 

знаний и реализации умений в 

своей профессиональной дея-

тельности 

- оценка презентаций к за-

щите практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

- наблюдение и оценка на 

практической части в про-

цессе  учебной практики; 

- наблюдение за ходом кол-

лективной работы 

ОК 7. Ставить цели, 

 мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  учеб-

ной практики; 

- наблюдение за ходом кол-

лективной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

 определять задачи 

 профессионального и 

 личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  учеб-

ной практики по теме 1.2; 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут студен-

та); 

- отчет о практике; 

- анализ портфолио сту-

дента 
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ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 анализ инноваций в обла-

сти разработки информацион-

ных систем 

- оценка решений ситуаци-

онных задач; 

- наблюдение и оценка на 

практической части учеб-

ной практики 
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