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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения квалификации Техник по защите
информации и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация
автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении

1.2.Цели и задачи учебной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения
методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для
программного обеспечения компьютерных систем

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности
обучающихся должен:
иметь практический опыт:
− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной техникой;
− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных
машин;
− подготовки оборудования компьютерной системы к работе;
− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной
системы;
− управления файлами;
− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной задачей;
− использования ресурсов локальной вычислительной сети;
− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет;
− применения средств защиты информации в компьютерной системе.
уметь:
− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой;
− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных устройств;
− производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и
компьютерной оргтехники;
− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного
оборудования и компьютерной оргтехники;
− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения;
− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров;
− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов таблиц;
− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций;
− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций;
− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;
− эффективно пользоваться запросами базы данных;
− – создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки
растровой и векторной графики;
− производить сканирование документов и их распознавание;
− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других
устройствах;
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− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а также
на дисках локальной компьютерной сети и в интернете;
осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера;
осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет
сайтов;
осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью
антивирусных программ;
осуществлять резервное копирование и восстановление данных.

−
−
−
−

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 144 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ.04 – 144 часов

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля
ППССЗ (ПМ.04) по основному виду профессиональной деятельности (ВПД), Эксплуатация
автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении необходимых для
последующего освоения ими профессиональных (ПК) компетенций по специальности.
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Наименование результата освоения практики
Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе,
производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения
Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных,
работать в графических редакторах
Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы
технологий и сервисов Интернета
Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной
системе
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3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики
Код ПК

Код и наименование
профессионального
модуля

Количество
часов по
ПМ

1

2

3

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

144

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

ВСЕГО часов

72

Виды работ

Работа с устройствами компьютерной
системы
Работа с программным обеспечением
компьютерной системы
Диагностика неисправностей системы,
ведение документации
Работа в текстовом процессоре
Работа в редакторе электронных таблиц
Работа в программе подготовки и
просмотра презентаций
Работа в системе управления базами
данных
Работа в графических редакторах
Работа с ресурсами Интернета
Защита информации при работе с
офисными приложениями

Наименования тем учебной
практики

Количест
во часов
по темам

4

5

Раздел 1. Подготовка
оборудования компьютерной
системы к работе, инсталляция,
настройка и обслуживание
программного обеспечения
Раздел 2. Создание и
управление на персональном
компьютере текстовыми
документами, таблицами,
презентациями и содержанием
баз данных, работа в
графических редакторах
Раздел 3. Использование
ресурсов технологий и
сервисов Интернета
Раздел 4. Обеспечение защиты
информации в компьютерной
системе

36

36

36

36
144
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3.2.Содержание учебной практики
Код и наименование
профессиональных модулей и
тем учебной практики

Содержание учебных занятий

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

ПМ.04 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Раздел 1. Подготовка
оборудования компьютерной
системы к работе, инсталляция,
настройка и обслуживание
программного обеспечения
Раздел 2. Создание и
управление на персональном
компьютере текстовыми
документами, таблицами,
презентациями и содержанием
баз данных, работа в
графических редакторах
Раздел 3. Использование
ресурсов технологий и сервисов
Интернета
Раздел 4. Обеспечение защиты
информации в компьютерной
системе

72

Содержание
Работа с устройствами компьютерной системы
Работа с программным обеспечением компьютерной системы
Диагностика неисправностей системы, ведение документации

36

Содержание
Работа в текстовом процессоре
Работа в редакторе электронных таблиц
Работа в программе подготовки и просмотра презентаций
Работа в системе управления базами данных
Работа в графических редакторах

36

Содержание
Работа с ресурсами Интернета

36

Содержание
Проведение измерений параметров фоновых шумов и физических полей,
создаваемых техническими средствами защиты информации.

36

1
2
3
1
2
3
3
3
3
3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Учебная практика проводится в учебных кабинетах и компьютерных лабораториях
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
Оборудование учебного кабинета: учебная классная доска, комплект учебной мебели,
жалюзи, кондиционер
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, объединенные
в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, мультимедийное оборудование
(проектор «BENQ», ноутбук «Toshiba», экран), принтер лазерный, программное обеспечение
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится концентрированно преподавателями профессионального
цикла. Каждый студент имеет индивидуальное рабочее место.

5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий. В результате освоения учебной практики в рамках
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета
Код и наименование
профессиональных и
Критерии оценки
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 4.1. Осуществлять
Оценка «отлично» - осуществляет подготовку оборудования
подготовку
компьютерной системы к работе, производит инсталляцию,
оборудования
настройку и обслуживание программного обеспечения
компьютерной системы
Оценка «хорошо» - частично осуществляет подготовку
к работе, производить оборудования
компьютерной
системы
к
работе,
инсталляцию,
производитьинсталляцию,
настройку
и
обслуживание
настройку и
программного обеспечения
обслуживание
Оценка «удовлетворительно» - имеет представление об
программного
осуществлении подготовки оборудования компьютерной системы к
обеспечения
работе, производит инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения
ПК 4.2 Создавать и
Оценка «отлично» - создает и управляет на персональном
управлять на
компьютере текстовыми документами, таблицами, презентациями и
персональном
содержанием баз данных, работает в графических редакторах
компьютере
Оценка «хорошо» - частично создает и управляет на
текстовыми
персональном компьютере текстовыми документами, таблицами,
документами,
презентациями и содержанием баз данных, работает в графических
таблицами,
редакторах
презентациями и
Оценка «удовлетворительно» - имеет представление о
содержанием баз
создании и управлении на персональном компьютере текстовыми
8

данных, работать в
графических
редакторах
ПК 4.3 Использовать
ресурсы локальных
вычислительных
сетей, ресурсы
технологий и сервисов
Интернета
ПК 4.4 Обеспечивать
применение средств
защиты информации в
компьютерной
системе

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз
данных
Оценка «отлично» - использует ресурсы локальных
вычислительных сетей, ресурсы технологий и сервисов Интернета
Оценка «хорошо» - частично использует ресурсы локальных
вычислительных сетей, ресурсы технологий и сервисов Интернета
Оценка «удовлетворительно» - имеет представление о
использовании ресурсов локальных вычислительных сетей,
ресурсов технологий и сервисов Интернета
Оценка «отлично» - обеспечивает применение средств защиты
информации в компьютерной системе
Оценка «хорошо» - частично обеспечивает применение
средств защиты информации в компьютерной системе
Оценка «удовлетворительно» - имеет представлении об
обеспечении применения средств защиты информации в
компьютерной системе
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6.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

6.1.Основные и дополнительные источники:
1.

Душкин А.В., Барсуков О.М., Кравцов Е.В., Славнов К.В. Программно-аппаратные средства
обеспечения информационной безопасности: учеб. Пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2016.- 248
с. https://znanium.com/bookread2.php?book=973806
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