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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) 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 основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 Проектирование цифровых устройств. 

 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования. 

 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

 Выполнение работ по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин». 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников по профессиям 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» и 14995 «Наладчик  технологического 

оборудования».  

 

1.2. Цели и задачи модулей – требования к  результатам освоения модулей 
С целью овладения указанных видов профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей ПМ.01-04 должен: 

иметь практический опыт:  

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; проектирования цифровых 

устройств на основе пакетов прикладных программ; оценки качества и надежности 

цифровых устройств; применения нормативно-технической документации;  

- создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

тестирования и отладки микропроцессорных систем; применения микропроцессорных 

систем; установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования;  

- проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; системотехнического обслуживания компьютерных 

систем и комплексов; отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, 

резидентных программ;  

уметь:  

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; проводить исследования 

работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность; разрабатывать схемы 

цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции; выполнять 

требования технического задания на проектирование цифровых устройств; проектировать 

топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули первого уровня с 

применением пакетов прикладных программ; разрабатывать комплект конструкторской 

документации с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР); 

определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной 

техники (СВТ); выполнять требования нормативно-технической документации;  

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); выбирать 



 

микроконтроллер/ микропроцессор для конкретной системы управления; осуществлять 

установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение 

периферийных устройств; подготавливать компьютерную систему к работе; проводить 

инсталляцию и настройку компьютерных систем; выявлять причины неисправностей и 

сбоев, принимать меры по их устранению;  

 - проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; проводить системотехническое обслуживание 

компьютерных систем и комплексов; принимать участие в отладке и технических 

испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ; выполнять 

регламенты техники безопасности;  

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; правила оформления 

схем цифровых устройств; принципы построения цифровых устройств; основы 

микропроцессорной техники; основные задачи и этапы проектирования цифровых 

устройств; конструкторскую документацию, используемую при проектировании; условия 

эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепловых 

режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; особенности 

применения систем автоматизированного проектирования, пакеты прикладных программ; 

методы оценки качества и надежности цифровых устройств; основы технологических 

процессов производства СВТ; нормативно-техническую документацию; инструкции, 

регламенты, процедуры, технические условия и нормативы 

- базовую функциональную схему МПС; программное обеспечение 

микропроцессорных систем; структуру типовой системы управления (контроллер) и 

организацию микроконтроллерных систем; методы тестирования и способы отладки 

МПС; информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; состояние 

производства и использование МПС; способы конфигурирования и установки 

персональных компьютеров, программную поддержку их работы; классификацию, общие 

принципы построения и физические основы работы периферийных устройств; способы 

подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); причины 

неисправностей и возможных сбоев 

- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных систем; 

основные методы диагностики; аппаратные и программные средства функционального 

контроля и диагностики компьютерных систем и комплексов возможности и области 

применения стандартной и специальной контрольно-измерительной аппаратуры для 

локализации мест неисправностей СВТ; применение сервисных средств и встроенных 

тест-программ; аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; приемы обеспечения устойчивой работы 

компьютерных систем и комплексов; правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной (по 

профилю специальности) практики – 21 неделя - 756 часов. 

 



 

1.4. Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения программы производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися основными видами профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 (подчиненных), 

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. 

Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров 

и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 756 часов. 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Разделы (этапы) практики Трудое

мкость 

в час. 

Формы  

текущего 

контроля 

ПК 1.1 – 1.5 

 

Разработка узлов и устройств 

вычислительной техники. 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение производства устройств 

вычислительной техники. Проектирование 

цифровых устройств с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

134 

Отчет, дневник 

практики 

ПК 2.1 – 2.4 

 

Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования. Программирование на 

языке низкого уровня для 

микропроцессорных систем. 

Тестирование и отладку 

микропроцессорных систем. Установку и 

конфигурирование персональных 

компьютеров, подключение 

периферийных устройств. Выявление 

причин неисправностей периферийного 

оборудования. 

 

272 

Отчет, дневник 

практики 

ПК 3.1 – 3.3 

 

Проведение контроля,  диагностики и 

восстановления компьютерных систем и 

комплексов. Ведение 

системотехнического обслуживания и 

отладка аппаратных и программных 

средств компьютерных систем и 

комплексов. 

206 

Отчет, дневник 

практики 

 

Выполнение работ по рабочей профессии 

16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин» 

98 

Отчет, дневник 

практики 

 Консультации 30  

 
Защита отчета по практике 

16 
Диференцирован

нный зачет 

 Итого: 756  

 

3. Тематический план производственной практики 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Виды работ: 

Объем 

часов 

Введение Требования безопасности труда в лаборатории 

и на рабочем месте. Причины травматизма. 

Виды травм. Мере предупреждения 

травматизма. Правила проведения работ и 

62 



 

соблюдение инструкций по безопасности 

труда; их выполнение. Основные правила 

электробезопасности. Техника безопасности 

при осуществлении контроля, диагностики и 

восстановления компьютерных систем и 

комплексов  

Пожарная безопасность. Причины пожаров в 

помещениях лабораторий. Меры 

предупреждения пожаров. Правила 

пользования электронагревательными 

приборами, электроинструментом; 

отключение электросети, меры 

предосторожности  при пользовании 

горючими жидкостями. Правила поведения 

студентов при пожаре. Порядок вызова 

пожарной команды. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. 

Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

Оформление инструктажа по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

Проведение контроля, 

диагностики и 

восстановления 

компьютерных систем и 

комплексов 

Основные задачи контроля и диагностики 

компьютерных систем и комплексов. 

Структура компьютерных систем и 

комплексов. Аппаратные и программные 

средства функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и 

комплексов, их применение. Применение 

средств функционального контроля и 

диагностики локальных вычислительных 

сетей 

 

62 

Контроль и диагностика 

компьютерных систем и 

комплексов 

- проведение функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и 

комплексов. 

- участие в выборе рациональных методов 

контроля и диагностики компьютерных 

систем и комплексов 

- применение аппаратных и программных 

средств  функционального контроля 

компьютерных систем и комплексов 

- применение контрольно- измерительной 

аппаратуры для локализации неисправностей  

- использование встроенных средств и тест- 

программ для проведения контроля и 

диагностики 

62 

Восстановление 

компьютерных систем и 

комплексов 

Системы восстановления компьютерных 

систем и комплексов 

Восстановление аппаратных и программных 

средств компьютерных систем и комплексов. 

- проведение комплекса работ по 

восстановлению аппаратных и программных  

62 



 

средств компьютерных систем и комплексов 

- восстановление реально действующих 

компьютерных систем и комплексов 

Ведение системотехнического 

обслуживания и отладка 

аппаратных и программных 

средств компьютерных 

систем и комплексов 

Основные задачи  и организация 

системотехнического обслуживания 

компьютерных систем и комплексов. 

Аппаратное  и программное 

конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов. Эргономические требования при 

организации компьютерных систем и 

комплексов. Утилизация компьютерных 

систем и комплексов. Ресурсо- и 

энергосбережение в  компьютерных системах 

и комплексах. 

62 

Системотехническое 

обслуживание компьютерных 

систем и комплексов 

проведение системотехнического 

обслуживания аппаратных и программных  

средств компьютерных систем и комплексов 

(реально действующих) 

62 

Установка и сопровождение 

операционных систем 

Особенности применения операционных 

систем. Установка, конфигурирование и 

настройка операционных систем.  

- выполнение комплекса работ по установке, 

настройке, конфигурированию и 

сопровождению операционных систем 

различных семейств (ОС MS Windows, ОС 

семейства Linux) 

62 

Установка и 

конфигурирование драйверов 

и резидентных программ 

 

Основные сведения о драйверах и 

резидентных программах. Установка и 

конфигурирование драйверов и резидентных 

программ. 

- установка драйверов и резидентных 

программ 

- конфигурирование драйверов и резидентных 

программ  

- участие в установке, конфигурировании 

драйверов и резидентных программ 

62 

Обеспечение устойчивой 

работы компьютерных систем 

и комплексов 

Организация обеспечения устойчивой работы 

компьютерных систем и комплексов. Методы 

и средства защиты информации от 

разрушающих программных воздействий. 

62 

Проектирование 

узлов комбинационного типа 

- создание резервных копий операционных 

систем и дисков 

- обеспечение защиты компьютерных систем и 

комплексов от разрушающих программных 

воздействий  

- выполнения комплекса мероприятий по 

обеспечению устойчивой работы 

компьютерных систем и комплексов 

16 

Выполнение работ по рабочей 

профессии 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

Выполнение работ по рабочей профессии 

16199 «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

98 



 

 Оформление отчетной документации 38 

 Консультации 30 

 Защита отчета по практике 16 

 Итого: 756 

 

Самостоятельная работа при выполнении  

производственной (по профилю специальности) практики. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики 

предполагает наличие лаборатории «Сборки, монтажа и эксплуатации средств 

вычислительной техники»,  «Дистанционные обучающие технологии». 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, программное 

обеспечение, выход в сеть Internet. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники: 

Учебные стенды для проведения сборки, монтажа и эксплуатации СВТ, набор 

инструментов для работы с электронными компонентами, набор инструментов для 

обслуживания компьютерных сетей,  регулируемые бестеневые светильники,  комплект 

измерительного оборудования, комплект соединительных проводов, оптические 

приспособления, очистители воздуха, измерители температуры, баллоны с сжатым 

воздухом, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации, 

персональные компьютеры, мультимедийное оборудование с интерактивной доской, 

комплект специального программного обеспечения. 

 

2. Дистанционных обучающих технологий: 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в сеть Internet, 

автоматизированные рабочие места студентов с выходом в сеть Internet, комплект учебно-

методической документации, мультимедийное оборудование с интерактивной доской, 

комплект специального программного обеспечения. 

 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики 

осуществляется концентрированно. 

 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники 

1. ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта технических 

средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического 

обслуживания и ремонта. – М.:Стандартинформ, 2012. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы" 

3. Федеральный закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях.   

4. Гук М. Аппаратные средства IBMPC. Энциклопедия – СПб.: Питер, 2013. 

5. Логинов М.Д., Логинова Т.А.Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

6. Мюллер С.Модернизация и ремонт ПК. – Вильямс, 2009. 

7. Таненбаум Э.Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2010. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Бигелоу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление. – СПб.: 

БХВ- Петербург, 2012. 

2. Брукс Ч. Аттестация А+. Техник по обслуживанию ПК. Организация, 

обслуживание, ремонт и модернизация ПК и ОС. – ДиаСофтЮП, 2012. 

3. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК– СПб.: Питер, 2011. 

4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия– СПб.: Питер, 2010. 

5. Стоян А.  Настройка и обслуживание компьютера. – СПб.: Питер, 2010. 

6. Ташков П.А.Защита компьютера на 100%: сбои, ошибки и вирусы. – СПб.: Питер, 

2010. 

 

Отечественные журналы: 

«Мир ПК» 

«PC magazine» 

«Компьютерра» 

«Chip» 

«Открытые системы» 

 

2. Материалы сети интернет: 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/ - Федеральные образовательные ресурсы 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессиональных модулей является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Освоение программы практики базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы электротехники», «Прикладная электроника»,  «Электротехнические 

измерения», «Информационные технологии», «Дискретная математика» и «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Программа одобрена на заседании Ученого Совета Колледжа 

                                                                          

от __17 мая 2016 года, протокол №  9. 

 

 

 

 

 


