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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая  учебная программа производственной практики (далее рабочая 
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.  
ПК 4.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств ВТ, заменять расходные материалы, 
используемые в средствах вычислительной и оргтехники. 

ПК 4.3. Устанавливать операционные системы на персональный 
компьютер и сервер, производить настройку интерфейса пользователя, 
администрировать операционные системы персонального компьютера и 
сервера. 

ПК 4.4. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 
оборудования, прикладное программное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов. 

ПК 4.5. Производить диагностику, настройку персональных компьютеров 
и серверов, устранять неполадки и сбои операционной системы и прикладного 
программного обеспечения. 

ПК 4.6. Оптимизировать конфигурацию средств ВТ, удалять и добавлять 
компоненты персональных компьютеров и серверов. 

ПК 4.7. Обновлять и удалять версии операционных систем, прикладного 
программного обеспечения персональных компьютеров и серверов, драйверы 
устройств персональных компьютеров, периферийных устройств и серверов. 

ПК 4.8. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 
персональных компьютеров, периферийных устройств и серверов. 

ПК 4.9. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение 
периферийных устройств, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования. 

ПК 4.10. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 
персональный компьютер с различных носителей. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения программы производственной практики должен: 
иметь практический опыт: 

– ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 
– подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники; 
– подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных устройств; 

уметь: 
 – подготавливать к работе вычислительную технику; 
– работать в различных программах-архиваторах; 
– вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом 

редакторе; 
– сканировать текстовую и графическую информацию; 
– создавать компьютерные слайды, применять  анимацию и осуществлять 

настройку презентации; 
– вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в 

электронных таблицах; 
– пользоваться электронной почтой; 
– создавать и редактировать и форматировать графические объекты; 
– использовать антивирусные программы; 
– работать с мультимедийными обучающими программами; 
– устанавливать и обновлять программные продукты; 
– пользоваться диагностическими программами; 
– работать в сети Internet. 

знать: 
 состав и назначение основных и периферийный устройств компьютера; 
 разновидности и функции прикладных программ; 
 назначение и основные возможности текстовых редакторов; 
 назначение и основные возможности компьютерной презентации; 
 назначение и основные возможности электронных таблиц; 
 представление об электронной почте; 
 назначение и возможности графических редакторов; 
 разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы; 
 мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
производственной практики: 
          Всего – 72 часа 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 
в том числе теоретическое обучение – 62 часа; 
лабораторные и практические занятия – 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 
консультации – 20 часов; 

          учебная практика – 36 часов. 
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          2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию 

ПК 4.2 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 
аппаратного обеспечения средств ВТ, заменять расходные 
материалы, используемые в средствах вычислительной и 
оргтехники 

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на персональный 
компьютер и сервер, производить настройку интерфейса 
пользователя, администрировать операционные системы 
персонального компьютера и сервера 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 
оборудования, прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов 

ПК 4.5 Производить диагностику, настройку персональных компьютеров 
и серверов, устранять неполадки и сбои операционной системы и 
прикладного программного обеспечения 

ПК 4.6 Оптимизировать конфигурацию средств ВТ, удалять и добавлять 
компоненты персональных компьютеров и серверов 

ПК 4.7 Обновлять и удалять версии операционных систем, прикладного 
программного обеспечения персональных компьютеров и 
серверов, драйверы устройств персональных компьютеров, 
периферийных устройств и серверов 

ПК 4.8 Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 
персональных компьютеров, периферийных устройств и серверов 

ПК 4.9 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение 
периферийных устройств, операционную систему персонального 
компьютера и мультимедийного оборудования 

ПК 4.10 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 
персональный компьютер с различных носителей. 

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 
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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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями услуг связи  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных) за 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Код 
 ПК 

Код и 
наименования  
профессиональ

ных модулей 
(ПМ) 

Всего 
часов 

 по ПМ 

Виды работ Наименование тем 
производственной практики 

Количес
тво 

часов по 
темам    

1 2 3 4 5 6 
ПК 4.1-

4.10 
ПМ 04 . Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

72 Установка операционных систем, подключение периферийных  
устройств, установка антивирусных программ;  Работать с шаблоном. 
Ввод текстовой и числовой информации в беглом режиме. Выполнение 
правила охраны труда и противопожарной безопасности.  Оформление 
результатов выполненных работ в соответствии с инструкциями. 

Тема 1.1. Установки и 
настройка операционных 
систем 

36 

Тема 1.2. Работа с прикладными 
программами 36 

 Всего часов: 72    
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3.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Код и наименование 
разделов 

профессиональных 
модулей (ПМ) и тем 
производственной 

практики 

Содержание производственной практики Объем 
часов 

Уровень 
освое
ния 

1 2 3 4 
ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 72  

Виды работ:  Установка операционных систем, подключение периферийных  устройств, установка антивирусных 
программ;  Работать с шаблоном. Ввод текстовой и числовой информации в беглом режиме. Выполнение правила 
охраны труда и противопожарной безопасности.  Оформление результатов выполненных работ в соответствии с 
инструкциями. 

  

Тема 1.1. Установка и 
настройка операционных 
систем 

Содержание 36  
1. Установка оборудования на рабочем месте. Подключение и установка 

периферийных устройств 
 

2. Работа в основных операционных системах, осуществление их загрузки и 
управления. 

3. Приемы работы в ОС. Основные операторы и функции ОС. 
4. Разновидности и применение системных утилит для настройки и обслуживания 

ЭВМ. 
5. Работа в программах-оболочках (файловые менеджеры), выполнение основных 

операций с файлами и каталогами. 
6. Приемы создания и редактирования меню пользователя. 
7. Правила и приемы работы в программах-оболочках 

Тема 1.2. Работа с 
прикладными программами 

Содержание 36  
1. Обработка документов в текстовом процессоре Word  
2. Технологии обработки числовой информации 
3. Разновидности программ-архиваторов, их назначение, свойства, основные 

режимы работы программ, диалоговые окна и команды. 
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4. Многообразие, среда обитания и категории вирусов. 
 5. Использование ресурсов сети интернет   

Всего 72  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
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 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
        Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Оператор электронно-вычислительных машин» и лаборатории 
«Информационные технологии». 
Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест: 
Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест: 

- электрозащитные средства до и выше 1000 В; 
- средства индивидуальной защиты; 
- знаки и плакаты по электробезопасности; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование; 
- проекционный экран; 
- оргтехника; 
- телевизор. 

Оборудование рабочих мест: 
- стенды для выполнения лабораторных работ; 
- натурные образцы  
- комплект учебно-методической документации; 
- натурные образцы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 
1. Андерсен Вирджиния. Базы данных Microsoft Access. Проблемы и 

решения. -.: Эком, 2012. 
2. Васильев В., Малиновский А. Основы работы на ПК. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2015. 
3. Киселев СВ., Курганов В.П. Оператор ЭВМ. - М.: ИРПО, 2013. 

 
 

Интернет- ресурсы 
1. http://www.livelib.ru/author/124174/top 
2. http://www.pk13.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=119:

2010-10-20-10-31-25&catid=52:2010-10-20-09-32-36&Itemid=68 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих является освоение  учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого  профессионального модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин: «Информационные технологии»; «Теория вероятностей и 
математическая статистика»; «Основы электротехники»;  
«Электротехнические измерения»;  «Дискретная математика» и других 
общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера: наличие квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
бедующей профессии, проявлять 
к ней устойчивы интерес. 

– умение строить и составлять  
программы  

Текущий 
контроль в 
форме: 
– защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
– контрольных 
работ по темам 
МДК. 
 
Зачеты и по 
каждому из 
разделов 
профессионально
го модуля. 
 
Экзамен по 
модулю. 
 
 

Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач. 

качество 

– производить тестирование 
 

 Решать проблемы, оценивать 
риск и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

– осуществлять установку и 
конфигурирование персональных 
компьютеров  
– подготавливать компьютерную 
систему к работе 
– проводить инсталляцию и 
настройку компьютерных систем 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановке и 
решения профессиональных 
задач. 

– выявлять причины 
неисправностей  

Использовать информационно-
коммуникационных технологий 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

- использовать различные методы 
совершенствования 
профессиональной деятельности 

 

Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплоченность, 
эффектно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 - осуществлять работу в команде  

Ставить цели мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их деятельность 
с принятием на себя 
ответственности за результаты 
выполнения работы. 

- контролировать  деятельность с 
принятием на себя 
ответственности за результаты 
выполнения работы. 

 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и  
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознавать, планировать 
повышение квалификации. 

- определять задачи 
- заниматься самообразованием 

 

Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 

- иметь дополнительные сферы 
образования 
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деятельности. 

 
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  

Производить арифметическую 
обработку первичных 
документов на вычислительных 
машинах различного типа с 
печатанием исходных данных и 
результатов подсчета на 
бумажном носителей и без него; 
Выполнять правила охраны труда 
и противопожарной 
безопасности. 

 проявление интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

Выполнять суммирования, 
таксировки показателей 
однострочных и многострочных 
документов; 
 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки программного 
обеспечения; 

Вычислять проценты и 
процентные отношения, 
выполнять операции с 
константой, возведения в 
степень, извлечение корня, 
хранение и накопление чисел и 
массивов данных;  Проводить 
сортировку, раскладку, выборку, 
подборку, объединение массивов 
на вычислительных машинах по 
справочным и справочно-
группировочным признакам;  

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки программного 
обеспечения на языке ассемблер  

Проверять правильность работы 
машин специальными 
контрольными приемами;  

эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные 

Осуществлять внешний контроль 
принимаемых на обработку 
документов и регистрацию их в 
журнале; 

использование современных 
информационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 

Подготавливать документы и 
технические носители 
информации для передачи на 
следующие операции 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 
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технологического процесса; 

Оформлять результаты 
выполненных работ в 
соответствии с инструкциями; 

организация и контроль работы 
подчиненных; 
принятие ответственности за 
результат выполнения заданий   

Производить установку 
операционных систем, 
подключение периферийных; 
устройств, установку 
антивирусных программ; 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Работать с шаблоном; 
Вводить текстовую информацию 
в беглом режиме; 

оценка эффективности и качества 
выполнения; 

 

 


