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1. Пояснительная записка 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика Обработка отраслевой информации и производственная практика 

Обработка отраслевой информации проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.   

 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

- обработки статического информационного контента; 

- обработки динамического информационного контента;  

- монтажа динамического информационного контента; 

- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе; 

 

1. Принципы организации практики по профессиональному модулю  

 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  практике внимания 

специалистов, администрации заведений, родителей учащихся; через утверждение в процессе 

практики отношений равноправия, сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через 

обеспечение вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 



 

2. Принцип гуманизации - понимается как поворот всех видов практики к личности студента, 

уважение его человеческого достоинства, преодоление отчуждения студенческого коллектива и 

преподавательского состава от практики как составной части образовательного процесса в 

колледже;  как отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для раскрытия 

творческих возможностей студентов. 

 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа возможна при 

установлении реальной связи практики с изучением теоретических курсов, актуализации 

теоретических знаний в период практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, 

что практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и формировать потребность в их 

непрерывном самостоятельном усвоении, развивать умения и навыки самообразования. 

 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении внимания к овладению 

профессиональными практическими знаниями, в расширении объема прикладных психолого-

педагогических умений и навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 

теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии непрерывности 

педагогической практики. 

 

5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять синтез знаний, 

воссоздающих закономерные связи между разными науками. Он предполагает учет специфики 

специальности, связь с предметными методиками. 

 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы индивидуальных и 

коллективных форм работы в период практики, организацию индивидуальной работы со 

студентами, введение ступенчатого характера практики с разным объемом содержания. 

 



2. Задачи практики: 

 

Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях улучшения 

характеристик компьютерной техники и обновления программного обеспечения 

 

Задачи практики: 

1.  Овладение практическим опытом по обработке статистического и динамического 

контента 

2. Приобретение практических навыков подготовки компьютерного оборудования к 

работе. 

3. Изучение современных программных продуктов и отраслевого оборудования 

обработки информационного контента. 

4. Овладение навыками осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечения их правильной 

эксплуатации. 

5. Систематизация знания собственных результатов продуктивно-практической 

деятельности. 

 

Студенты в ходе практики: 

 знакомятся с компьютерной терминологией, технологией работы со статическим и 

динамическим информационным контентом, принципами работы системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 приобретают навыки работы с пакетами прикладных программ, графическими редакторами, 

программами обработки динамического информационного контента; 

 приобретают умения работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением, с прикладным программным обеспечением обработки динамического и 

статистического информационного контента 

 приобретают умения планировать процесс установки и конфигурирования системного 

программного обеспечения; 

 приобретают умения диагностирования отраслевого оборудования; 

 приобретают умения формулировать сообщения и отчёты об ошибках; 

 приобретают умения осуществлять техническое обслуживание на уровне пользователя, 

осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

 приобретают умения определять основы  процесса допечатной подготовки информационного 

контента, конвертирования аналоговых форматов динамического информационного 

содержания в цифровые; 

 приобретают умения выбирать оборудование для решения поставленной задачи. 

 

В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты педагогического 

колледжа должны: 

 Изучить: 

МДК 01.01. Обработка отраслевой информации 

ОПД.06 Основы теории информации 



ОПД.11 Технические средства информатизации 

 

Овладеть:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

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 (подчинённых), 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. Содержание практики 

 

Практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 

состоит из 36 часов учебной практики и 72 часов производственной практики.  Проводится практика 

в течение 4 семестра 2 курса. 

В период учебной практики по обработке отраслевой информации студенты направляются в 

средние и специальные образовательные учреждения. На месте студенты проходят инструктаж по 

технике безопасности при работе с компьютерной техникой. Студенты осуществляют наблюдение 

за руководителем базы практики с целью выявления особенностей работы с оборудованием 

обработки отраслевой информации, установки и настройки системного и прикладного 

программного обеспечения. Контроль за работой студентов, оказание методической помощи 

осуществляет 

 заместитель директора по учебной работе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова»,  

 преподаватель – руководитель практики,  

 руководитель базы практики,  

 контактное лицо из числа студентов – староста по производственной практике. 

 

Работа ведется по основным направлениям: 

 Наблюдение; 

 Выполнение практических заданий и разработок; 

 Обобщение и систематизация документации  (форма: Отчет) 

 

Учебная практика по обработке отраслевой информации 

 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 

1 день Наблюдение на базе практики  за: 

 процессом установки, настройки и 

использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

 

Описание основных параметров 

процессов установки, 

настройки операционной 

системы, 

драйверов, утилит.  

6 

2 день Наблюдение на базе практики  за: 

 процессом установки, настройки, 

использования программ для работы с 

видеоинформацией;  

процессом установки, настройки, 

использования программ для работы со 

звуковой информацией 

Описание основных параметров 

процесса установки, настройки, 

использования программ для 

работы с видеоинформацией 

6 

3 день Наблюдение на базе практики  за: 

процессом разработки анимации для веб-

страниц; 

процессом монтажа видеоинформации и 

звуковой информации; 

Описание основных параметров 

процесса монтажа 

видеоинформации и звуковой 

информации 

6 

4 день Наблюдение на базе практики  за: Описание основных параметров 6 



процессом подключения, диагностики, 

настройки и использования устройств 

ввода, обработки и передачи, вывода, 

хранения информации; 

процессом использования аппаратного 

обеспечения ПК для обработки отраслевой 

информации 

процесса установки, настройки 

и использования устройств 

компьютера для обработки 

отраслевой информации 

5 день Наблюдение на базе практики  за: 

процессом настройки и обслуживания 

локальной сети; 

процессом подключения к Интернет; 

процесс работы с программным 

обеспечением сети 

Описание основных параметров 

процесса настройки и 

обслуживания локальной сети. 

 

6 

6 день Наблюдение на базе практики  за 

процессом организации и проведения  

аудио, видеоконференций. 

Дифференцированный зачет по итогам 

учебной практики по обработке 

отраслевой информации 

Описание основных параметров 

процесса организации и 

проведения  аудио, 

видеоконференций. 

6 

 

В период производственной практики по обработке отраслевой информации направляются в 

средние специальные образовательные учреждения. На месте студенты проходят инструктаж по 

технике безопасности при работе с компьютерной техникой. Студенты осуществляют выполнение 

работ с оборудованием обработки отраслевой информации, установки и настройки системного и 

прикладного программного обеспечения, разработки электронных документов с использование 

прикладного программного обеспечения. Контроль за работой студентов, оказание методической 

помощи осуществляет 

 заместитель директора по учебной работе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова»,  

 преподаватель – руководитель практики,  

 руководитель базы практики,  

 контактное лицо из числа студентов – староста по производственной практике. 

 

Работа ведется по основным направлениям: 

 Наблюдение; 

 Консультация; 

 Выполнение практических заданий и разработок; 

 Обобщение и систематизация документации  

 

Производственная практика по обработке отраслевой информации 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 



1 день Изучение документации базы практики; 

знакомство с информационными 

технологиями в организации: проверка на 

наличие нелицензионного программного 

обеспечения, установка и настройка 

операционной системы, программных 

продуктов. 

Демонстрация работы 

персонального компьютера 

Оценочный лист выполнения 

задания 

6 

2 день Осуществление работы с электронным 

документооборотом организации: 

создание документов сложной структуры с 

использованием текстового процессора 

Электронный файл, созданный 

в соответствии с требованиями. 

Печатный вариант документов 

 

6 

3 день Выполнение работы по созданию схем в 

векторном графическом редакторе 

CorelDraw 

Электронный файл, созданный 

в соответствии с требованиями 

Печатный вариант изображений 

6 

4 день Установка и подключение компьютера на 

рабочем месте специалиста 

Установка и подключение периферийного 

оборудования ПК на рабочем месте 

специалиста 

Инсталляция и настройка системного 

программного обеспечения 

Инсталляция и настройка прикладного 

программного обеспечения 

Демонстрация работы 

персонального компьютера и 

периферийного оборудования. 

Оценочный лист выполнения 

задания 

 

6 

5 день Мониторинг и техническое обслуживание 

оборудования организации. 

Разработка инструкции по эксплуатации 

компьютеров организации и работе в 

информационной сети организации 

Демонстрация процесса 

выполнения мониторинга и 

технического обслуживания 

персонального компьютера и 

периферийного оборудования. 

Оценочный лист выполнения 

задания 

План технического 

обслуживания оборудования 

организации – базы практики. 

Инструкция по эксплуатации 

компьютеров и работе в 

информационной сети 

организации 

6 

6 день Осуществление работы с электронным 

документооборотом организации: 

создание электронных таблиц сложной 

структуры с использованием табличного 

процессора  

Электронный файл, созданный 

в соответствии с требованиями. 

Печатный вариант таблиц 

6 

7 день Проектирование и разработка сложной 

базы данных кадрового учета организации: 

сбор анкетных данных, создание таблиц, 

осуществление сведения общей таблицы, 

создание схемы данных 

Электронный файл, созданный 

в соответствии с требованиями. 

Скриншот рабочего стола 

Оценочный лист выполнения 

задания. 

6 



8 день Проектирование и разработка сложной 

базы данных кадрового учета организации: 

формирование запросов на удаление, 

добавление, переименование, простых 

запросов и запросов с условием  

Электронный файл, созданный 

в соответствии с требованиями. 

Скриншот рабочего стола. 

Оценочный лист выполнения 

задания. 

6 

9 день Проектирование и разработка сложной 

базы данных кадрового учета организации: 

осуществление ведения базы данных – 

создание форм и кнопочных форм, 

формирование отчетов 

Электронный файл, созданный 

в соответствии с требованиями. 

Скриншот рабочего стола. 

Оценочный лист выполнения 

задания. 

6 

10 день Создание видеоролика о базе практики с 

использованием программ обработки 

динамического контента 

Электронный файл, созданный 

в соответствии с требованиями 

6 

11 день Диагностика и устранение неисправностей 

в работе отраслевого оборудования 

организации 

Демонстрация процесса 

диагностики и устранение 

неисправностей в работе  

персонального компьютера и 

периферийного оборудования. 

Оценочный лист выполнения 

задания 

6 

12 день Дифференцированный зачет по итогам 

производственной практики по обработке 

отраслевой информации 

Отчет по практике 6 

 

 



4. Защита производственной практики  

 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие программу практики 

ПМ. 01 «Обработка отраслевой информации». 

Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 

Отчетная документация: 

1. Дневник, заверенный колледжем 

2.  Аттестационный лист по учебной практике по обработке отраслевой информации 

3. Экспертное заключение 

4. Направление 

5. Справка-подтверждение 

6. Отчет, заверенный организацией  с приложениями 

 

Приложение  

 

 Компакт-диск, содержащий полный комплект разработанной документации за время 

прохождения практики, оценочные листы выполнения заданий  

 Аттестационный лист прохождения учебной практики  

 Оценочный лист прохождения производственной практики (Приложение 3) 
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Приложения 

Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Проектирование и разработка базы данных кадрового учёта организации 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

Создание инфологической модели базы данных выполнено в соответствии с 

заданными условиями 

 

База данных имеет чёткую и логически завершённую структуру  

Схема данных создана в соответствии с заданными условиями  

Сформированы запросы различных типов  

Поиск данных по запросам соответствует заданным условиям  

Создана форма для отображения сведений из базы данных  

Сформирован отчёт  в соответствии с заданными условиями  

Сделаны выводы о полученных результатах  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Создание видео фильма о базе практики 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)  

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

При обработке видео и аудио информации используются типовые методы 

обработки динамического контента 

 

Структурные элементы фильма соответствуют заданным условиям в полном 

объёме 

 

Студент выбрал наиболее рациональный способ организации собственной 

деятельности 

 

Видео фильм полностью удовлетворяет предъявленным требованиям  

Сделаны выводы о полученных результатах  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Установка и подключение компьютера на рабочем месте специалиста 

 

ФИО ____________________________________________________________ 



обучающийся на 2 курсе по специальности СПО 09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)   

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

Подключение компьютера выполнено в соответствии с типовой инструкцией  

Диагностика рабочих параметров оборудования выполнена в полном объёме  

Настройка рабочих параметров оборудования выполнена в полном объёме  

Студент выбрал наиболее рациональный способ организации собственной 

деятельности 

 

Сделаны выводы о полученных результатах  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Диагностика и устранение неисправностей в работе отраслевого оборудования организации 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)  

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 



Диагностика рабочих параметров оборудования выполнена в полном объёме  

Причина неполадок в работе оборудования выявлена   

Неисправности в работе оборудования устранены с соблюдением техники 

безопасности 

 

Настройка рабочих параметров оборудования выполнена в полном объёме  

Студент выбрал наиболее рациональный способ организации собственной 

деятельности 

 

Сделаны выводы о полученных результатах  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Мониторинг и техническое обслуживание оборудования организации 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)   

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

Планирование  технического обслуживания оборудования выполнено в полном 

объёме  в соответствии с эксплуатационными требованиями 

 

Мониторинг рабочих параметров оборудования выполнен в полном объёме в 

соответствии с заданными условиями 

 



Отчёт об ошибках подготовлен в соответствии с эксплуатационными требованиями, 

в установленные сроки в полном объёме 

 

Техническое обслуживание оборудования выполнено с соблюдением техники 

безопасности в установленные сроки в полном объёме 

 

Студент выбрал наиболее рациональный способ организации собственной 

деятельности 

 

Сделаны выводы о полученных результатах  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Установка и подключение периферийного оборудования ПК на рабочем месте специалиста 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)  

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

Коммутация и запуск аппаратного комплекса выполнены в соответствии с 

эксплуатационными требованиями в полном объёме 

 

Испытание оборудования аппаратного комплекса выполнено с соблюдением 

техники безопасности в полном объёме 

 

Диагностика рабочих параметров оборудования выполнена в полном объёме  

Настройка рабочих параметров оборудования выполнена в полном объёме  



Студент выбрал наиболее рациональный способ организации собственной 

деятельности 

 

Сделаны выводы о полученных результатах  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Инсталляция и настройка системного программного обеспечения 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)  

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

Процесс инсталляции системного программного обеспечения выполнен согласно 

стандартному алгоритму 

 

Неполадок  в процессе установки программного обеспечения не возникло   

Правильно используется компьютерная терминология при описании работы с ПО  

Студент чётко планирует и организует собственную деятельность в процессе 

установки и настройки ПО 

 

Выбраны и установлены оптимальные пользовательские настройки программного 

продукта 

 

Программное обеспечение установлено и готово к работе  



Сделаны выводы о полученных результатах  

 

                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Инсталляция и настройка прикладного программного обеспечения 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)  

 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

Процесс инсталляции прикладного программного обеспечения выполнен согласно 

стандартному алгоритму 

 

Неполадок  в процессе установки программы не возникло   

Правильно используется компьютерная терминология при описании работы с ПО  

Студент чётко планирует и организует собственную деятельность в процессе 

установки и настройки ПО 

 

Выбраны и установлены оптимальные пользовательские настройки программного 

продукта 

 

Программное обеспечение установлено и готово к работе  

Сделаны выводы о полученных результатах  

 



                          ОЦЕНКА______________ 

 

           Преподаватель (руководитель практики) _____________(____________________) 

 

Дата «___»_________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


