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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Вид практики – учебная.
Цели: освоение работы оператора ЭВМ.
Задачи:
- подготовка к работе, настройка и обслуживание аппаратного обеспечения и операционной системы персонального компьютера;
- подготовка к работе, настройка и обслуживание периферийных устройств персонального компьютера и компьютерной оргтехники;
- осуществление ввода и обмена 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.
Учебная практика проводится в Многопрофильном колледже ТГТУ для освоения
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла в учебных, учебно-производственных мастерских и лабораториях, оснащенных
оборудованием и инструментом, методической документацией и наглядными пособиями.
Объектами профессиональной деятельности являются:
 компьютерные системы;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные
комплексы и системы);
 математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и правовое обеспечение компьютерных систем;
 первичные трудовые коллективы.
Общее руководство учебной практикой обучающихся осуществляет преподаватель
многопрофильного колледжа ТГТУ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей по основных видам профессиональной деятельности для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций.
В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компетенции
2
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6

Формулировка компетенции
3
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на
уровне модуля
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств
Выполнять тестирование программных модулей
Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций
Разрабатывать объекты базы данных.
Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.
Решать вопросы администрирования базы данных.
Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компонент
программного обеспечения.
Выполнять интеграцию модулей в программную систему
Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия
стандартам кодирования
Разрабатывать технологическую документацию

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной программы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Объем и продолжительность учебной практики составляет 2 недели (72 часа). Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам
Курс

4

Семестр

8

Наименование практики

Учебная практика
УП.04.01. Работа в
качестве оператора
электронновычислительных и
вычислительных
машин
ВСЕГО:

Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических
часов)

Промежуточная
аттестация

2

72

зачет с оценкой

2

72

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4 курс
УП.04.01 «Работа в качестве оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин»

Темы практики и виды работ
8 семестр
Тема 1

Сканирование и распознавание текстов

Тема 2

Виды работ:
1. Принцип работы систем OCR. Этапы распознавания
текста.
2. Система оптического распознавания документов
FineReader. Использование результатов распознавания.
Текстовый редактор Word

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Количество
часов (недель)
72 (2 нед.)
8
Х
4
4
16

Виды работ:
1. Настройка параметров редактора. Настройка параметров документа. Правила набора текста. Сохранение информации.
2. Проверка орфографии, исправление ошибок. форматирование и редактирование текста документа
3. Работа с таблицами. Использование формул.

Х
4

4.

4

4
4

Художественное оформление текста. Шаблоны документов. Вывод на печать.
Табличный редактор EXСEL

12

Виды работ:
1. Работа с листом. Технология конструирования таблицы.

Х
4

2.

4

Панели инструментов. Шаблоны документов, переименование ячеек, фильтры.
3. Работа с книгой. Обмен данными между приложениями
Windows.
Система управления базами данных Access

20

Виды работ:
1. Область применения. Основные объекты.

Х
4

2.

Создание базы данных.

4

3.

Создание таблиц, установка связей между таблицами.

4

4.

Создание форм. Запросы.

4

5.

Сортировка данных. Отчеты

4

4

Генератор презентаций PowerPoint

8

Виды работ:
1. Назначение системы подготовки презентаций. Режимы
представления слайдов. Создание презентации.

Х
4
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Художественное оформление презентаций: рисование
графических объектов, использование цветовой схемы,
вставка объектов, создание и редактирование диаграмм
в Microsoft Graf.
Отчет по учебной практике

4

Виды работ:

Х

2.

Тема 6

1.

Подготовка отчета по учебной практике

6
6
2
72 часа
2 недели

Зачет
Итого:
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По результатам учебной практики руководителем практики формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения учебной практики.
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций,
наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций, полноты ведения дневника по практике и своевременности предоставления отчета по
итогам практики.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации и могут быть отчислены из состава обучающихся, как имеющие академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены
основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения к отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
7.1 Основная литература
1. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 184 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/87591 — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Бурнаева, Э.Г. Обработка и представление данных в MS Excel. [Электронный
ресурс] / Э.Г. Бурнаева, С.Н. Леора. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 160 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71706 — Загл. с экрана.
7.3. Периодическая литература
1. Журнал «CHIP»;
2. Журнал «Открытые системы»;
3. Журнал «Защита информации. Конфидент»;
4. Журнал «Computer Build».
7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. http://www.sql.ru/ – портал про язык SQL и клиент/серверные технологии.
2. http://sql.itsoft.ru/ – интернет-справочник с примерами по языку SQL.
3. http://www.cyberguru.ru/database/database-theory/ – статьи по теории баз данных.
4. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
5. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
6. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
7. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
8. База данных Scopus www.scopus.com
9. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
10. База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
11. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
12. База
данных
профессиональных
стандартов
Министерства
труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
13. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
14. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
15. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
16. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
17. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
18. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
19. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/
20. Национальный
портал
онлайн
обучения
«Открытое
образование»
https://openedu.ru
21. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
22.
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
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7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей
2
3
4
5
КОМПАС-3D версия
Система автоматизированного проприкладное
50
16
ектирования изделий
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для опеMS Office
1106
рационных систем Microsoft
Windows
Windows
базовое
1166
операционная система
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
сервисное
1100
антивирусная защита
Стандартный Russian
Edition
консольный файловый менеджер для
без ограниFar Manager
базовое
операционных систем семейства
чений
Windows
без ограни7-Zip
сервисное
файловый архиватор
чений
справочная система, обеспечиваюСправочная правовая
щая большое количество возможносистема Консультантприкладное
стей и удобств при работе с текстоПлюс
выми правовыми документами
справочно-правовая система по заСправочная правовая
прикладное
конодательству Российской Федерасистема ГАРАНТ
ции
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия
по соответствующей теме.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое
мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат
четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.
Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает Вашу
непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной
работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи
изучаемой теории с реальной жизнью.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и
дипломных работ.
Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
 конспектирование (составление тезисов) лекций;
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выполнение контрольных работ;
решение задач;
работу со справочной и методической литературой;
работу с нормативными правовыми актами;
выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
защиту выполненных работ;
участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах,
конференциях;
участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
повторение лекционного материала;
подготовки к семинарам (практическим занятиям);
изучения учебной и научной литературы;
изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
решения задач, выданных на практических занятиях;
подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию
преподавателя;
выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
выполнения выпускных квалификационных работ и др.
выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их
еженедельных консультациях.
проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов,
написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.
Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы
1
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение № 223/Д – лаборатория информационнокоммуникационных систем
Учебный корпус по адресу:
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 116:
помещение № 314а/С – полигон
вычислительной техники

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы
2
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютеры
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: экран, проектор, компьютеры

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы обучающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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