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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа практики является частью основной

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»

1.2. Цели и задачи практики

С целью овладения видами профессиональной деятельности по

профессии студент в ходе освоения практики должен;

иметь практический опыт:

- работы в текстовом и табличном процессоре, создании презентаций,

осуществлении навигации по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета;

1.

2.

уметь;

Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера.

Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные

3.

4.

5.

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику.

Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей.

Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.

Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета.
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6.

1.3.

Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа.

Обеспечивать меры по гшформационной безопасности

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения практики обучающийся должен развить и

усовершенствовать:

- 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 1. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных).

результат выполнения задании.

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.



профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:

ПК 4.1. Вести процесс обработки информации на ПК.

ПК 4.2. Выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство.

ПК 4.3. Выполнять запись, считывание и копирование информации с одного 

носителя на другой.

ПК 4.4. Работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе 

Internet);.

ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета.

ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа.

ПК 4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности.

1.4. Организация практики

Объектом производственной практики в зависимости от базы практики

может быть организация. учреждение в целом, либо подразделения

организации. В ходе практики должно быть проведено ознакомление с 

организационной структурой предприятия, должностными обязанностями;

формами документов, технологиями обработки информации, 

программного обеспечения.

состоянии

В период производственной практики для студентов проводятся 

консультации по следующим основным разделам;

- ознакомление с предприятием;

- изучение работы отделов предприятия (организации);

- выполнение работ, связанных с заданием на практику;

- оформление отчётных документов по практике.

Обучающиеся при прохождении производственной практики 

предприятиях обязаны:

на
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полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики;

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового

распорядка;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности.



1.5.

1.6

Количество часов на освоение программы практики 

180 часов.

- учебная 72 часа

- производственная 108 часов

Формы контроля:

- учебная практика - дифференцированный зачет

- производственная практика - дифференцированный зачет
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