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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа по учебной практике предусматривает изучение методов и 

приемов использования ... в профессиональной деятельности, проверку 
возможностей будущего специалиста самостоятельно выполнять поставленные 
задачи в области создания и обработки электронных документов. 

Цели учебной практики: 
образовательные: 

− ; 
развивающие: 

− ; 
воспитательные: 

− . 
Для контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено: 
- проведение итоговой практической работы, презентации и защиты 

проектов, подготовка и сдача отчетов, квалификационного экзамена для 
получения рабочей профессии. Задания для проведения всех этапов учебной 
практики в т.ч. занятий контроля знаний разрабатываются преподавателем и 
рассматриваются предметной (цикловой) комиссией или кафедрой. 

В результате прохождения практики дисциплины учащиеся: 
должны знать на уровне представления: 

− ; 
должны знать на уровне понимания: 

− ; 
должны уметь: 

− . 
Порядок организации учебной практики определяется положением о 

практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных 
программ среднего специального образования, утверждаемым Правительством 
Республики Беларусь.  
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Примерное распределение бюджета времени на практику 

Этапы и виды практики 
Количество недель 

Всего Распределение по курсам 
I II III 

1. Учебная     
1.1.      
1.2.      
1.3.      
1.4. Для получения квалификации рабочего      
2. Производственная     
2.1. Технологическая     
2.2. Преддипломная     

Итого     
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Учебная практика __________________________________________________ 

(вид практики) 

Раздел, тема Количество 
учебных часов 

Вводное занятие 
Раздел 1 _____________________________________________ 
1.1 __________________________________________________ 
1.2 __________________________________________________ 
Раздел 2 _____________________________________________ 
2.1 __________________________________________________ 
2.2 __________________________________________________ 

Итого 

 
 
 
 
 
 
 

… (учебных 
часов) 

Производственная практика __________________________________________ 
(вид практики) 

Раздел, тема Количество 
дней 

Вводное занятие 
Раздел 1 _____________________________________________ 
1.3 __________________________________________________ 
1.4 __________________________________________________ 
Раздел 2 _____________________________________________ 
2.1 __________________________________________________ 
2.2 __________________________________________________ 

Итого 

 
 
 
 
 
 
 

… (дней) 
В примерном тематическом плане указывается наименование разделов и 

тем, последовательность их изучения, а также количество учебных часов (дней) 
на каждый вид практики. Продолжительность учебной практики планируется 
исходя из 36 учебных часов в неделю (6 учебных часов в день при шестидневной 
рабочей неделе). 

Производственная практика планируется в днях.



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

Содержание темы Формируемые 
умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

(оборудование) 
    

Пример: 
Содержание программы 

Содержание темы Формируемые 
умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

(оборудование) 
Вводное занятие. Обучение 
вопросам трудового 
законодательства и охраны труда 
на вычислительном центре… 

Соблюдать требования 
безопасности при работе на ПК и 
правила внутреннего распорядка.. 

Изучение вопросов трудового 
законодательства и охраны труда, 
требований электробезопасности 
при работе на ПК, правил работы в 
кабинетах вычислительного 
центра… 

Вычислительный центр, ПК… 

Тема 1.  Использование текстового редактора Microsoft Word 
Ознакомление с панелью 

инструментов Microsoft Word. 
Назначение компонентов при 
наборе и формировании текста. 
Работа с таблицами… 

 

Пользоваться инструментами 
Microsoft Word при работе с 
текстом. Выбирать 
соответствующие компоненты при 
форматировании текста. 
Производить форматирование 
текста по заданным параметрам… 

Набор текста. Формирование 
текста по заданным параметрам. 
Построение таблиц. 
Форматирование таблиц… 

 

Вычислительный центр, ПК… 

Тема 2.  Использование возможностей программы Microsoft Excel 
Ознакомление с панелью 

инструментов и компонентами 
Microsoft Excel. Понятие ячейки, 
адреса ячейки, рабочего листа, 
ссылки. Простые вычисления… 

Пользоваться инструментами 
Microsoft Excel. Использовать 
ссылки. Осуществлять простые 
вычисления… 

 

Построение таблиц и их 
форматирование средствами 
Microsoft Excel. Построение 
простых формул… 

Вычислительный центр, ПК.. 

Тема 3.  Использование возможностей программы Microsoft Access для создания баз данных 
Общее понятие базы данных 

(БД). Понятие таблицы. Понятие 
индекса. Использование Microsoft 
Access для создания БД… 

Строить таблицы и схемы БД. 
Использовать индексы для связи 
таблиц БД. Задавать форматы 
столбцов. Использовать маски 
ввода… 

Разработка таблиц БД. 
Создание индексов. Связывание 
таблиц. Заполнение таблиц с 
данными. Работа с масками 
ввода… 

Вычислительный центр, ПК… 
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Содержание темы Формируемые 
умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

(оборудование) 
Тема 4.  Использование сетевых информационных технологий (ИТ) 

Типы сетей. Локальные и 
распределенные сети. Сетевая 
операционная система и 
архитектура сетей… 

Работать в глобальной и 
локальной сети… 

Определение типа сети. 
Определение уровня сети. 
Включение и выключение сети. 
Навигация в сети… 

Вычислительный центр, ПК… 

Тема 5.  Изучение программных пакетов профессионального назначения 
Графический редактор 

AutoCAD. Программные пакеты 
PCAD, Suprem… 

Осуществлять навигацию в 
программных комплексах 
профессионального назначения… 

Чтение меню программных 
пакетов AutoCAD, PCAD, 
Suprem… 

Лаборатория моделирования, 
вычислительный центр, ПК… 

Комплексная работа 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ  

(КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ) 
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