
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.04.01 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

разработана в соответствии с ФГОС СПО 3+ по специальности 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая  программа учебной практики профессионального модуля  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО Программирование в 

компьютерных системах (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, а именно, 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

 

Использовать  средства системного  программного обеспечения и 

операционных  систем  для обеспечения эффективной работы 

вычислительной техники. 

Использовать  средства прикладного программного обеспечения для 

решения разнообразных задач прикладного характера 

Выполнять тестирование программных модулей. 

  

Учебная практика в рамках профессионального модуля ПМ.04  

является частью всего комплекса учебных практик  специальности 

Программирование в компьютерных системах. Сутью практики является 

получение необходимых умений и навыков в работе на компьютере в 

различных операционных системах, в использовании системных 

приложений, сервисных программ.    Выполнение практики требует 

соблюдения междисциплинарных    связей;  в большой степени практика 

обеспечивает необходимыми навыками такие дисциплины, как: «Основы 

программирования», «Операционные системы», «Информационные 

технологии», «Технология разработки программного обеспечения»  и др.  

Основой практики является выполнение разнообразных заданий в среде 

различных операционных систем, работа с сервисными программами, а 

также работа в текстовом процессоре, табличном процессоре, работа с 

презентацией, получение навыков создания текстовой информации в 

соответствии со стандартами ее  оформления.   

 



Структурно практика состоит из разделов: 

 Операционная система Windows. Предполагается как работа 

непосредственно в системе, так и различные настройки, а также работа с 

архиватором, антивирусником и различными  сервисами . 

 Операционная система Ms-Dos. Предполагается работа с командной 

строкой, создание командных файлов, чтение конфигурации и понимание 

ее основ.  

 Microsoft Office. В данном разделе практики студенты получают 

важные навыки работы на компьютере в текстовом процессоре Word, при 

этом знакомятся со стандартами оформления текстовой информации, что, 

безусловно, чрезвычайно важно для последующего обучения, написания 

рефератов, курсовых работ, дипломной работы.  В этом же разделе 

практики осуществляется работа в табличном процессоре Excel/. 

Полезным окажется и знакомство с PowerPoint, умение создавать 

презентации. 

 В специальный раздел выделен работа с простейшими Web-

документами, умение работать с гиперссылками, закладками: умение 

создавать простые электронные пособия  со структурированием 

текстового материала. 

 Работа в подразделениях колледжа по выполнению реальных 

практических заданий работников подразделений, кафедр, цикловых 

комиссий. Подобные задания позволят закрепить овладение 

необходимыми для оператора ЭВМ и будущего техника  - программиста 

компетенциями.  

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными и общими компетенциями   

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

использования  средств системного программного обеспечения и 

операционных  систем  для обеспечения работы вычислительной техники; 

использования средств прикладного программного обеспечения для 

решения разнообразных задач прикладного характера; 

работы в различных программах пакета  MS-Office; 

обеспечения информационной безопасности и защиты информации. 


