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1 Общая характеристика рабочей программы преддипломной практики

1.1 Место преддипломной практики в структуре основной профессиональшой образо-
вательной программы

ПреддипломнЕuI практика завершает обучение специалистов среднего звена по специrtльно-
сти 09,02.0] Компьюmерньле сuсmемы u комплексь, и направлена на комплексное освоение обуча-
ющимися нескольких видов профессиональной деятельности, проверку его готовности к самосто-
ятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификаци-
онной работы.

Практика базируется на знаниях, }мениях и навыках, сформированных в ходе изучения
дисциплин и профессионttльньIх модулей.

1.2 Щель и планируемые результаты освоения преддипломной практики
В процессе прохождения практики обуrающиеся производят сбор фактического материала

по тематике выпускной квалификационной работы, а также формирование общих и профессио-
HaJIbHbD( компетенций.

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями, включrlю-

щими в себя способность:
Код Наименование результат обучения

ок1 Понимать сущЕость и социaльную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональньгх задач, оценивать их эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой лля эффективного вы-
полнения профессионЕ}льньIх задач, профессиончlльного и личностного развития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-
полнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионzlльного и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессион€lльной деятельно-
сти

ок ]0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нzшьньIх знаний (для юношей)
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Код Наименование результат обучения
П ро е кmuро в анuе цuф ро в btx ус mрой с mв
пк1l 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 ра:}работке

цифровьгх устройств
пк 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели

надёжности
пк 1.5 Выполнять требования нормативно-технической док}ментации
Прuмененuе л4uкропроцессорньlх сuсmем, усmановка u конфuzурuрованuе перuферuйноео оборуdо-
ванuя
пк 2.] Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем
пк 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных си-

стем
пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональньIх компьютеров и подключе-

ние периферийньп< устройств
пк 2.4 Вьrявлять причины неисправности периферийного оборудования
Технuческое обслуэtсuванuе u ремонm компьюmерньlх сuсmем u комплексов
пк 3.] Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности

компьютерньtх систем и комплексов
пк 3.2 Проводить системотехическое обслуживание компьютерньIх систем и комплексов
пк 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и ком-

плексов; инстшIляции, конфигурировании программного обеспечения

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основ-
HЬIM ВИДЕlI\,I деятельности.

В период прохождения практики обуrающимся ведётся дневник практики.
По результатам практики обуrающийся составляет отчёт, который утверждается предприя-

тием. В качестве приложения к отчёту по практике обуrающийся оформляет графические, аудио-
фото- видеоматериЕlлы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полу-
ченный на практике.

По результатап.{ практики руководителями практики от предприятия и от образовательного

учреждения формируется ат,гестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обула-
ющимся профессионtlльньD( компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиональньгх компетенций в период прохождения практики.

1.4 Аттестация по итогам преддипломной практики
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учётом (или на основании)

результатов её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих предприятий.
Практика завершается зачётом при условии положительного аттестационного листа по

практике руководителей практики от предприятия и образовательного учреждения об уровне
освоения профессиональньж компетенций; наличия положительной характеристики от предприя-
тия на обучающегося по освоению общих компетенциЙ в период прохождения практики; полноты
и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с зада-
нием на прЕжтику.

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательное учре-
ждение и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допус-
каются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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2 Струlсгура и содержание преддипломной практики

2.1. Обьем учебной практики и виды учебной работы

2.2 Тематический план и

Вид учебной работы объем часов

Обязательная учебная нагрузка (всего) l44
в том числе:

практические занятия l38
Итоговая аттестация в форме зачета 6

осваива-
емые эле-

менты
компе-
тенций

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,

самостоятельнtш работа обуtающихся

объём
часов

l 2 з 4

Пракmuческая рабоmаТема 1

Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности, противопожарным
мероприятиям.
Знакомство с деятельностью предприятия, организаци-
онной структурой и правилilми внутреннего распорядка.
Изучение должностных инструкций на рабочих местах

6 ок 1- l0
пк 1.1-
пк 1.5

пк 2.1-
пк 2.4
пк з.1-
пк 3.3

Пракmuческая рабоmа

Тема 2
Выполнение ра-
бот по анаJIизу
средств информа-
тизации предпри-
ятия

Ана_ltиз аппаратного обеспечения предприятия (полраз-
деления)
Анализ программного обеспечения предприятия (пол-

разлеления)
Ана_гlиз организации инфокоммуникационньIх систем и
сетей на предприятии (в подразлелении)
Сбор материzrлов для выпускной квалификационной ра-
боты

18
1-10
1 .1-
1.5

2.1-

ок
пк
пк
пк
пк 2.4
пк з.l-
пк з.3
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1 2 J 4

Тема 3
Производствен-
ная работа на ра-
бочих местах

Пракmuческая рабоmа 108

ок 1-10
пк 1 .1-
пк 1.5

пк 2.1_
пк 2.4
пк 3.1-
пк 3.3

Сбор матери.rлов для выпускной кваrrификационной ра-
боты

Компьюmерньtе
сеmu u mелеком-
мунuкацuu

Проекmuрованuе
цuфровьtх
усmройсmв

технuческое об-
служuванuе u

ремонm компью-
mерных сuсmем u
комплексов

Выбор рtr}мера и
структуры сети.
Проектирование
кабельной систе-
мы. Выбор обо-
рудования для
организации сети

Нормативные
требования стан-
дартов проекти-
рования цифро-
вьrх устройств.
отечественные и
зарубежные
стандарты проек-
тирования

Комплектование,
конфигурирова-
ние и настройка
персонatльньгх
компьютеров и
периферийного
оборулования

Расчёт произво-
дительности се-
ти. Определение
показателей ра-
боты сети

Проектирование
цифровьгх
устройств на базе
программируе-
мой логики

Проведение мо-
дернизации пер-
сонального ком-
пьютера

Монтаж обору-
дования сети.
Организация
взаимодействия в
сети

Применение си-
стем автоматизи-
рованного проек-
тирования в
конструкторской
разработке циф-
ровых yстройств

Профилактиче-
ское обслужива-
ние и ремонт
средств вычисли-
тельной техники

итоговое заня-
тие за 8 семестр

Зачёт 6

Всего: l44
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1 2 з 4

Примерная тематика индивидуальных заданий:
l Расчёт и монтаж подключения к сети Internet многоэтажного зда-

ния
2 Проектирование локальной сети организации
3 Разработка компьютерного комплекса лля функционирования и

обслуживания компьютерной сети
4 Модернизация компьютерной системы на примере структурного

подрil!деления образовательного учреждения
5 Исследование причин неисправностей оборудования, принятием

мер по их устранению
6 ,Щиагностика неисправностей и контроль технического состояния

оборудования
7 Разработка схемы технического обслуживания оборулования
8 Разработка электронного тренажёра по изучению микроконтрол-

лера
9 Разработка схемы цифрового устройства
l0 Проектирование микропроцессорной системы для обработки сиг-

HuUIoB

1 1 Подсистема контроля управления автоматизированной системы
12 Разработка комплекса организационно-методических мероприятий

по защите информации в АСУ
13 Обеспечение информационной безопасности на предприятии с ис-

пользованием IТ-технологий

СамостоятельнаJI работа обучающихся:
- систематическiu{ проработка конспектов занятий и уlебной литературы;
- подготовка к практическим занятиям и оформление отчёта по выполнению заданий;
- подготовка рефератов, докладов, презентаций.
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3 Условия реализации программы преддипломной практики

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Обуrающиеся проходят практику на предприятиях рЕu}личньIх организационно-правовых

форм

3.2 Информационное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнt]кu
1 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерньтх систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие

дJuI среднего профессионtlльного образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -276 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-t0299-4. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/45б521
2 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем ь 2 ч. Часть 2 : 1^rебное пособие

для среднего профессионtlльного образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. 

-246 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10301-4. - Текст :

электронньй // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456522
3 Микропроцессорные системы : уrебное пособие для вузов / Е. к. Александров, Р. И.

Грушвицкий, М. С. Куприянов [и др.] ; под редакцией Д. В. Пузанков. - 2-е пзд. - Санкт-
Петербург : Политехнпка,2020, - 9Зб с. - ISBN 978-5-7З25-1098-0. - Текст : электронньliт ll
Электронно-библиотечнаJI система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www.iprbookshop.ru/94828.html

4 Макуха, В. К. Микропроцессорные системы и персонЕrльные компьютеры : учебное по-
собие для среднего профессионЕlJIьного образования / В. К. Макуха, В. А. Микерин. 

- 
2-е изд.,

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 156 с. - (Профессиональное образова-
ние). - ISBN 978-5-5З4,1209|-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcodei4 57 2|9

5 Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : уrебное пособие / С.
Лошаков. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет ИнформационньD( Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 4l9 с. - ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечнЕuI система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
hШр ://www.iprbookshop.rr/9485 8.html

6 Михайлов, В. В. Периферийное оборудование : учебное пособие / В. В. Михайлов. -Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу<ова, ЭБС
АСВ, 20Т7. - tl4 с. - ISBN 2227-8З97. - Текст : электронньй ll Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/80434.html

,Щополнumе льньл е uсmочнuкu
1 Сажнев, А.М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и микропроцессо-

ры: учебное пособио для среднего профессионЕlпьного образованияl А. М. Сажнев.- 2-е изд,
перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт,2020.- 139 с. - (Профессиональное образова-
ние). - ISBN 978-5-5З4-|2092-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 57 21 8

2 Булатов, В. Н. Микропроцессорнtul техника. Схемотехника и программирование : уrеб-
ное пособие для СПО / В. Н. Булатов, О. В. Худорожков. - Саратов : Профобр.вование,2020, -
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З76 с, - ISBN 978-5-4488-0575-2. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечнffI система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/9l893.html

3 Рыбальченко, М. В. Организация ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие /

М. В. Рыба-пьченко. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного фелера_пьного универси-
тета, 2017. 84 с. - ISBN 978-5-9275-252З-2. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечнiul система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87454.html

4 Интерфейсы периферийньгх устройств / А. О. Ключев, ,Щ, Р. Ковязина, Е. В. Петров, А.
Е. Платунов. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО,2010. -292 с. - ISBN 2227-8З9'7. -Текст : электронный ll Электронно-библиотечнаJI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
htф : //www. iprbooksho p.tu/ 6 6 47 2,htm|

5 Авдеев, В. А, Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехник4 программирова-
ние / В. А. Авдеев. -2-е изд. - Саратов : Профобразование, 20|9. - 848 с, - ISBN 978-5-4488-
0053-5. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/8 8002.html

6 Гребенников, В. Ф. Архитектура средств вычислительной техники. Общие сведения об
ЭВМ. Прочессоры и устройства управления : учебное пособие / В. Ф. Гребенников, В. А. Овче-

ренко. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 20|9. -76 с,

- ISBN 978-5-7782-400З-2. - Текст : электронньлй ll Электронно-библиотечнаJI система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http ://www. iprbookshop.rr:/98695.html

7 Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией И. А. Шалимова, .Щ. С. Кулябова. - Москва :

Издательство Юрайт,2020.- ЗбЗ с.- (Профессиональное образование).- ISBN978-5-9916-
0480-2. - Текст : электронньлй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456638

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнЕuI / учрелители : ФГБОУ ВО МГУ им,

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН.
- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|З2-З474. - Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www.elibrary. ru/title_about_new. asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журншr / учредитель : ООО кИнфор-
маuионно[управляющие системы)). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета юрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-8853, - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id:25785

Инmернеm-ресурсьl
l НЭБ elibrary. - URL: http://elibrary.rr:/
2 ЭБС ВООК.ru. - URL: https://www.book.rr.r/
3 ЭБС IPRBooks. - URL: http:ll http://www.iprbookshop.rr/
4 ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Програrr,rма преддипломной практики реализуется в 8 семестре обуrения
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Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные уý(ения,
усвоенные знания)

основные показатели
оценки результата

пк 3,1
Проводить контроль па-

раметров, диагностику и
восстановление работо-
способности компью-
терных систем и ком-
плексов

- соблюдение системного подхода к
оценке проблемы;

- проведение тестирования связанньIх
компонентов;

- оценивание результатов тестирование
и демонстрация дополнительньIх мер,
необходимьтх для восстановления ра-
ботоспособности системы;

- использование службы регистрации
ошибок операционной системы;

- распознавание распространённьтх ко-
дов и сообщений об ошибках и демон-
страция решения соответств}.ющих
проблем

пк 3.2
Проводить системотехи-
ческое обслуживание
компьютерньIх систем и
комплексов

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности работо-
способности компьютерных систем;

- демонстрация навыков профилактиче-
ского обслуживания компонентов ком-
пьютерной системы;

- точный выбор инструментов, необхо-
димых для проведения технического
обслуживания компьютерной систем

пк 3.3
Принимать )частие в
отладке и технических
испытаниях компьютер-
ных систем и комплек-
сов; инстшIляции, кон-
фигурировании про-
грtlммного обеспечения

- демонстрация навыков распознавания
характеристик и функuиональных схем
компьютерных систем;

- выполнение требования эксплуатаци-
онной документации компьютерньгх
систем;

- правильность подкJIючения и конфигу-
рирования компонентов компьютерной
системы;

- соблюдение этапов установки и обнов-
ления программного обеспечения;

- соблюдение требований техники без-
опасности при работе с ВТ

Текуцuй конmроль в форме.
- практические работы по

темЕlп.{;

Иmоzовьtй конmроль:

- зачёт по производствен-
ной практике

4 Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководи-
телем производственной практики от колледжа на основании предварительной оценки руководи-
теля практики от предприятия, характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практи-
кантаи выполнения заданий.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обl^rения должны позволять проверять у
обlчающихся не только сформированность профессиональньIх компетенций, но и рЕввитие общих

и их
Результаты

(освоенные общие
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
ок]

Понимать сущность и
социальную значимость
своей булущей профес-
сии, проявлять к ней

устойчивый интерес

- демонстрация интереса к булущей
профессии;

- правильность изложения сущности бу-
дущеЙ профессии;

- гра}.rотное использование научной ли-
тературы для выполнения профессио-
нчtльньD( обязанностей

- экспертное наблюдение
на практических занятиях
при выполнении работ по
производственной прак-
тике;

ок2
Организовывать соб-
ственную деятельность,
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональньIх
задач, оценивать их эф-

фективность и качество

- обоснование выбора метода решения
профессионшIьньIх заданий ;

- демонстрация рационаJIьности плани-

рования и организации деятельности
по решению профессионаJIьньtх задач;

- демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессионilльньгх
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестан_
дартньгх ситуациях и
нести за них ответствен-
ность

- демонстрация способности принимать
решение стандартных и нестандартных
профессионЕIльньIх задач

ок4
Осуществлять шоиск и
использование инфор-
мации, необходимой длlя
эффективного выполне-
ния профессиональньIх
задач, профессионtlльно-
го и личностного рtх}ви-
тия

- результативность поиска необходимой
информации;

- корректное использование рaвличньж
информационньгх источников, включ€UI
электронные, для эффективного вы-
полнения профессиональньIх задач

- экспертное наблюдение
на практических занятиях
при выполнении работ по
производственной прак-
тике;

- положительные отзывы
руководителей производ-
ственной практики от
предприятий-баз практи-
ки

ок5
Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии для совершен-
ствования профессио-
напьной деятельности

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной дея-
тельности

- l*".r.pr"oe наблюдение
на практических занятиях
при выполнении работ по
производственной прак-
тике

окб
работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потреби-
теJUIми

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обу-
чения;

- результативность rIастия в коллектив-
ных творческих проектах;

- качество принятьгх организационньж
решений

ок7 - проявление личной ответственности

- экспертное наблюдение
на практических занятиях
при выполнении работ по
производственной прак-
тике
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные покaватели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
Брать на себя ответ-
ственность за работу
членов команды (полчи-
нённьп<), результат вы-
полнения заданий

при принятии коллективных решений и

результат выполнения заданий ;

- проведение самоанализа и коррекции
результатов команды

ок8
Саtvtостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного
рчввития, заниматься
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квшlификации

- РеЙТинг }л{астия в семинарах;

- демонстрация целеустремленности,
повышения личностного и квалифика-
ционного уровня

- экспертное наблюдение
на практических занятиях
при выполнении работ по
производственной прак-
тике

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в професси-
она-tlьной деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельно-
сти

- умение ориентироваться при смене
технологий в профессионitльной дея-
тельности

ок ]0
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полrIен_
ных профессиональньD(
знаний (для юношей)

- рейтинг участия во внеаудиторных ме-

роприятиях патриотической направ-
ленности;

- возможность исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применением
полrlенньж профессионitльньIх знаний
(для юношей)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ>

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионаJIьного модуля (далее -рабочая rrрограмма) - является

частью программы rтодготовки специсlлистов среднего звена по специальности 09.02.01

кКомпьютерные системы и комплексыD в части освоения основного вида профессиональной

деятельности (ВПД):

<<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащиx))
и соответствующих профессион€lльных компетенций (ПК):

ПК 4.1 Выполнять работы по рабочей профессии 16199 кОператор электронно -
вычислительньгх и вычислительных машин).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при

профессиональном образовании и профессиона:lьной подготовке работников в области

эксплуатации автоматизированньD( систем, при освоении профессии рабочего <Оператор

электронно-вьIчислительньD( и вычислительных машин) в рамках специшIьности СПО (09.02.01

Компьютерные системы и комплексы). Опыт работы не требуется.



1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего - 360 часов, в том числе:

вьItIислительнЕuI практика - 252 часа.

электромонтажной практики - 36 часов

практика по электрорадиоизмерениям -'72 часа,



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися

видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или неекольким

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессионrlльными (ПК) и

общими (ОК) компетенциями]

Код Наименование результата обучения

пк 4.1 Выполнять работы по рабочей профессии 16199 <Оператор электронно -
вычислительньIх и вьItIислительных машин D

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные

профессиональной деятельности

технологии в

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, поц)ебителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньтх),

результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионatльного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ква-гlификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности
ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессионi}льных знаний (для юношей)



3 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 <<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям сJryжащих>)

Объем временп, отведенный на освоение
междшсциплппарного курса (курсов)

Практпка

Обязательпая аудпторпая учбшая
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

напменование
раздепов

професспонаJIьного
модуля

всего часов
(максимальная

1^rебная
нагрузка и
пракгики)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы п
практпческпе

занятпя,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

Учебная,
часов

Пропзводствепная,
(по профплю

спецшаJIьностп)
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Коды
профессионаJIьных

компетенцпй

3 4 5 6 1 8 9 l01
,

пк 4.1. Раздел l.
вычислительная
практика

252 252

пк 4.r. Раздел 2.

Электромонтажная
практика

36 зб

72

пк 4.1. Раздел 3.
Практика по
элекIрорадиоизмерени
ям

72

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего 360 зб0

3.1 Тематический план ля

- Раздел профссиональногý мо.ryJп часть прtдaеряоИ проrраммн проФессионмьного моryля! которая характерrвустся логической завершенвостью и направлена на
освоени€ одной яли нескоJIькю( профессrrоtrальных коiaпетенц!tй. Раздел профессионмьноm моryля может состоять к! междисцrmлияарною ýфса иJIи его частп п
соOшеIЕтв},ющ х частеf учебной и производственIrой практик- Наименовдние раздела проФессионмьного модуJIя должно начшпться с отглаrольног0 суцестэитtльног0 п
оrражать совокупностъ осваивlЕмых хомпетенций }аrенrfi п ]наний.

специальЕо вьцеленвый перпод (концентпрованно).



3.2 содЕржАниЕ оБучЕния по проФЕссионАлъноIчtу модулю (пм)
ПМ.04 (Выполненпе работ по одпой или нескольким профессиям рабочих, должностям с.пужащпю>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел l. Вычислительная практика 252
Тема 1.1 основные
сведения о ПЭВМ l

Содержание 10

l Основные типы современньIх компьютеров 6 2

2 Архитекryра компьютера 2

J Основные характеристики и типы внугренней и внешней памяти ПК. 2
Праrсгические занятия 4
Подготовка к работе, настройка и обслуживание аппаратного обеспечения персончuIьного
компьютера
Подготовка к работе, настройка и обслуживание периферийного обеспечения
персонЕrльного комtIьютера

Тема 1.2 Техника
безопасности

Содержание 4

l Безопасная организация труда при работе на ПК 4 3
2 Мероприятия по сохранению работоспособности ПК. Правила и нормы

безопасности при работе на компьютерах
3

Тема 1.3 Введепие в
специаJIьность

Содержание 8

Праrсгические работы 8

Экскурсия на предприятие

Тема 1.4 Работа с
клавиаryрой

Содержание 24

Пракгические работы 22
1 Изу.rение клавиатуры. Основной (второй) ряд клавиатуры,

буквыФЫВА-ОЛДЖ
2 Изучение кJIавиатуры. Основной (второй) ряд клавиатуры, буквы П Р Э
J Изучение кJIавиатуры. Третий (верхний) ряд кJIавиатуры, буквы К Е Н Г
4 Изучение кJIавиатуры. Третий (верхний) ряд кJIавиатуры,

буквыйцушщзхЪ



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

5 Изучение кJIавиатуры. Первый (нижний) ряд кJIавиатуры, буквы М И Т Ь
6 Изучение кJIавиатуры. Первый (нижний) ряд кJIавиатуры, буквы Я Ч С Б Ю
7 Из1..rение кJIавиатуры. освоение верхнего регистра
8 Освоение четвертого ряда кJIавиатуры. Знаки препинания
9 Освоение четвертого ряда кJIавиатуры. Щифры

Контрольная работа 2

Тема 1.5 Общее
программное
обеспечение

Содержание l4
Пракгические работы 12

1 Подготовка к работе, настройка операционной системы
2 Обцие сведения о командной строке
J Работа с файлами в комzlндной строке
4 Работа с каталогчlми в командной строке

5 Програ:имы и команды командной строки общесистемного н€вначения

6 Перенаправление ввода-вывода

Контрольная работа 2

Тема 1.б Технология
обработки текста

Содержание 34

Пракгические работы з2
1 Основные принципы работы в текстовом редакторе
2 Форматирование докуN{ента
1J Маркеры и нуN{ерациJI

4 Создание и форматирование таблиц

5 Оформление текста в несколько столбцов

6 поиск и зzlIч{ена текста
7 Вставка специilльньIх символов

8 Вставка гиперссьшок в документ
9 Редактор формул
10 Вставка графических изображений. Создание блок-схем
ll Создание оглавления

Контрольная работа 7



наименование
рд}делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы п практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.7. Работа в
поисковых системах

Содержание 12

Пракгическпе работы 10

l Назначение и возможности програ]чrмы кКонсультант Плюс>
2 Работа с карточкой реквизитов. Особенности поиска документов
э Работа со списком документов
4 Пополнение системы <Консультант Плюс>

5 Возможность отбора группы докуN[ентов в соответствии с условиями,
предусмотренными пользователями. Поиск по реквизитЕlм, по ситуации,
источнику опубликованиъ классификатору, по словарю терминов в системе
"Гарант"

Контрольная работа 2

Тема 1.8. Технология
обработки графики

Содержание 24
Пракгические работы 22

l Графический редактор Paint
2 Знакомство со средой GIMP
J Использование инстрр(ентов рисовЕшия и зЕtливки

4 Использование инструN[ентов вьцеления и перемещения
5 Работа с контурilми
6 Слои, связывание и объединение слоев

7 Маски и канаJIы

8 Работа с черно-белыми фотографиями
9 Коррекция цвета и тона изображения
10 Текст. Текстовые эффекты
1l Создание анимации

Контрольная работа 2
Тема 1.9 осповы
HTML

Содержание 34
Пракгическпе работы 32

1 Структура НТМL-документа
2 Форматирование текста документа



наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Обьем
часов

Уровень
освоения

J Создание списков

]

4 ссьшtки. Связывание
5 Внутренние ссьшки
6 Создание бегуцей строки
7 Использование графики

Работа с фреймаrчrи
Контрольная работа 2

Тема 1.10

Мультимедийные
технологпш

Содержание 10

Праrсгические работы 8

1 Назначение в LаЬrеОffiсе Impress
2 Разработка компьютерной презентации
J Применение эффектов анимации в в LabreOffrce Impress
4 Разработка интерактивной презентации

Контрольная работа 2

Тема 1.1l Технология
обработки числовой
информации

Содержание 40

Праrсгические работы 38

l основные понятия
2 Ввод текста. Ввод комментариев к ячейкам. Функция автозаполнения.
a
J Ввод формул. Использование функции автовычисления в строке состояния.

Отображение и редактирование формул.
4 Создание формул
5 Форматировilние данньD(
6 Стилистическое форматирование таблиц
,7 Фильтраuия списка
8 Сортировка списка
9 Использование функций в LabreOffice Calc. Логические функции
10 Статистические функции
11 Математические функции
|2 Условное форматирование данньD(

8



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторЕые работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

13 Создание диаграп{м. Типы диагрilмм
|4 Построение комбинированньгх ди€грамм
l5 Создание и анализ баз данньтх в в LаЬrеОffiсе Calc
16 Проверка вводимых значений в базу данньж

Контрольная работа 2

Тема 1.12 Технологпя

работы с СУБЩ
Содержание 30

Пракгические работы 28

1 Создание таблиц. Процесс создания новой таблицы с помощью мастера таблиц
2 Создание таблиц в режиме дизайна
3 Создание связей между таблицами
4 Создание запросов

5 Создание форм
6 Создание отчетов

Контрольная работа 2

Зачет 2

Раздел 2 Электромонтажная практика 36
Тема 2.1 Вводное
занятие

Содержание 2

Праrсгические занятия
Ознакомление студентов с задачами и программой практики, с порядком обучения в
электромонтажной мастерской, оборулованием и рабочими местами, правилЕlп{и получения
инстрр{ента, обращения с ним и хранения.
Основные виды работ, выполняемых на практике. Оборулование, инструмент, техническая
докуNrентация в электромонтажных мастерских. Виды электромонтажных работ. Материалы,
провода, кабели.

Тема 2.2 Техника
безопасности и
пожарная
безопасность при
электромонтажньш
работах

Содержание 2

Праrсгические заЕятия 2

Защитные средства, применяемые при электромонтажных работах. Уровни безопасньп<
напряжений при работе с электрифицированным инструментом. Заземление корпуса
инстррrента. Виды и причины травматизма при электромонтажньtх работах. Организация
рабочего места.



нашменование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.3
Органпзация работ;
применяемый
пнструмент,
Материалы,
прпборы

Содержание 2

Праrсгические занятия 2
Распределение работ, монтажные площадки. Работы на высоте. Получение оборуловzlния,
материчrлов, инструмента.
Составление исполнительньD( схем, протоколов, испытаний, смонтированньD( устройств.
Инструtuенты, применяемые при производстве электромонтажньгх работ.

Тема 2.4 Соедшнение
п оконцевание
проводов и кабелей

Содержание 4
Праrсгические занятия 4
Требования, предъявляемые к конт€lктным соединениям. Разъемные и неразъемные
контактные соединения, их применение.
Материалы, инструN{енты и приспособления, применяемые при соединении, ответвлениии
оконцевании проводов.
Способы оконцевания проводов и кабелей опрессовкой, пайкой.
Особенности выполнения нерiврывньD( соединений медньгх и aлюминиевых проводов.
Ответвление проводов. Брак, меры его предупреждения и устранения

Тема 2.5 Чтение
принцппиаJIьных и
монтажных
электрпческих схем

Содержание 4
Праrсгические занятия 4
Порядок составления электромонтажньD( схем. Функционil"льные схемы автоматизации
(ФСА). Принципиальные электрические схемы (ПЭС) управления, регулирования,
автоблокировки.
Схемы внешних электрических проводок. Чертежи направлений трасс электрических и
трубньгх проводок. Чертежи установки средств автоматизации первичных приборов, щитов,
пультов.

Тема 2.6 Лужение и
пайка

Содержание 6

Праrсгические занятпя 6
Назначение пайки, лужения. Пайка мягкими припоями и лужением. Подготовка шва для
пайки. Приготовление припоев. Приготовление флюсов
Подготовка к пайке. Пайка электрическими пzlяльниками. Лужение, пайка твердыми
припоями.
Отделка мест пайки. Основные виды брака. Применение пайки и лужения в
электромонтажньD( работах. .Щопустимая температура нагрева спаиваемьrх изделий.
Требования к паяной поверхности, зачистка концов одножильных и многожильных
монтажных проводов. Заделка концов для предохранения от распускания с помощью



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов

Уровень
освоения

полихлорвиниловьD( трубок, изоJIяционной ленты, нитяного бандажа.
Тема 2.7 Монтаж,
демонтаж и пайка
полупроводниковых
элементов,
резпсторов,
конденсаторов

Содержание 4
Праr<гическпе занятия 4
Разновидности и типы полупроводниковых элементов, конструктивные особенности диодов и
транзисторов. Способы механического крепления полупроводниковьIх элементов и печатньгх
плат. Проверка исправности полупроводников, измерение их ocHoBHbD( параметров.
Особенности монтажа, демонтажа и пайки проводников, радиодеталей и микросхем на
печатньIх платах.
Предотвратr{ение перегрева полупроводников при пайке. Последовательность операций при
выполнении монтажньп< работ.

Тема 2.8 Монтаж и
демонтаж ламповых
панелей, разъемов,
перек.пючателей и
блоков питания

Содержание 4

Пракгические занятия 4
Назначение ламповьrх панелей, требования к ним и их разновидности. Способы
механического крепления ламповьIх панелей на шасси приборов на пчlнеJIях. Подготовка
лепестков к пайке. Способы крепления радиодеталей и проводников на панеJu{х.
Переключатели и р;rзъемы, основные типы и их назЕачение, подготовка к пайке.
Способы креlrления деталей на панеJuIх. ТехническilI докуN{ентация на MoHTzDK блока питания.
Последовательность операций при выполнении монтажньD( работ. Поверка качества монтажа.
Испытание блока питания на соответствие задilIным параi\{етрilм. Техника безопасности при
испьпании блока питЕlния.

Тема 2.9 Монтаж
электрических
соединительньш
линий

Содержанпе 4

Праrсгическпе занятия 4
Назначение и типы электрических соединительньIх линий. Технические условия монтажа,
purзMeтKa, установка крепежных изделий. Лотки и короба. Монтаж кабеля по лотк€lпt, полосе,
тросу и другим конструкциям. Монтаж электрических линий, выполненньD( проводом в
отдельньD( трубах. Затяжка проводов в трубы.
Устройство герметизированных вводов, смонтированньD( электрических линий в
электрооборудовании. Заполнение форм протоколов. Соединение проводов пайкой и сваркой,
болтовьIми соединениями, опрессовкой и т.п. Монтаж с подмостков, лестниц, козел. Техника
безопасности при монтаже электрических соединительньD( линий.

Тема 2.10 Монтаж
измерительных

Содержание 4

Пракгическпе занятия 4



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практическпе занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

преобразователей и
отборных устройств

Основные правила и требования по монтажу измерительньж преобразователей. Инстррленты.
Разметка. Методы KoHTpojuI. Монтаж первичных преобразователей дJIя измерения
температуры, давления и вакуума, сужЕlющих устройств для измерения расхода, уровня,
концентрации растворов и контроля состава газов.
Установка дистанционного контроля температуры, влажности и лр. Выбор места установки
Техника безопасности при монтаже первичньD( преобразователей и отборньп< устройств.

Раздел 3 Праrсгика по электрорадиоизмерениям 72

Тема 3.1 Вводное
заIIятие

Содержание 2

Праrсгические занятия 2

Метрологические показатели средств измерения. Точностные характеристики средств
измерений. Технические характеристики средств измерений: диапiвон измерений, условия
измерений, чувствительность, помехозащищенность, надежность, входное сопротивление.
Погрешности как характеристики средств измерений. Виды погрешностей и основные
причины их возникновения. Погрешность измерительного прибора. Погрешность измерений.
Вариация показаний. Общие сведения об обработке результатов измерений.

Тема 3.2 . Приборы
формированпя
стандартных
измерптельных
сигнаJIов

Содержание 8

Праrсгические занятпя 8

Разновидности генераторов высокой частоты. Типовая структурнilя схема ВЧ генератора,
нчвначение ocHoBHbD( элементов, принцип работы. Установка заданной частоты необходимого
уровня напряжения несущей сигнzLла и требуемьж параIчlетров модуляции. Органы управления
генератором. Промьrшленные образцы измерительньж генераторов ВЧ; их основные
технические характеристики. Генераторы ВЧ с электронной настройкой и контролем
параметров.
Классификация генераторов низкой частоты. Техническая характеристика генераторов:
диапi}зон частот, коэффициент гармонических искажений, стабильность частоты, вьtходнilя
мощность, погрешность градуировки и предел изменения вьD(одного напряжения. Типовая
cTpyKTypHzuI схема ГНЧ, назначение элементов.
Основные типы задающих генераторов. Настройка на частоту и регулировка напряжения
выходного сигнала. Согласование выходного сопротивления генератора с сопротивлением
нагрузки. Промышленные образчы генераторов низкой частоты и их основные технические
характеристики.
Классификация генераторов импульсов. Типовая структурнiш схема генератора. Назначение



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

элементов, принцип работы - Регулировка амплитуды и длительности, установка частоты
следования импульсов. Понятие о генераторах шум4 их нЕвначение и применение.

Тема 3.3 Измерение
тока, напряженпя,
мощностп

Содержание l2
Пракгические занятпя |2

Измерение постоянного тока. Электромеханические измерительные устройства, их
классификация, устройство и области применения. Правила вкJIючения прибора в цепь для
измерения тока. Влияние прибора на цепь, где измеряется ток. Расширение пределов
измерения тока в амперметрах. Шунты. Измерение напряжения постоянного тока.
Требования к вольтметру. Влияние вольтметра на цепь, где измеряется напряжение.

.Щобавочные резисторы. Расширение пределов измерения постоянного напряжения.
Многопредельный ампервольтметр (мультиметр). Методика измерения мультиметром.
Классификация, устройство и области применения выпрямительньD( термоэлектрических
приборов. Измерение переменного тока. Правила вкJIючения прибора в цепь для измерения
переменного тока и требования к нему. Измерение тока звуковой частоты приборами
детекторной системы.
Измерение переменного напряжения. Особенности измерения токов и напряжений высокой
частоты. Термоэлектрические приборы, вкJIючение их в измерительную цепь. Погрешности
термоэлектрических приборов.
Общие сведения о цифровьтх вольтметрах, классификация, области применения, достоинства
и недостатки. Аналого-цифровое преобразование сигнала. Структурные схемы, принцип

работы и технические характеристики цифровых вольтметров. Использование цифровьпс
вольтметров рtвличньD( типов. Автоматизация измерений.
Особенности измерения мощности. Измерение мощности в цепях постоянного тока и иного
тока промышленной частоты. Метод ап,rперметра и вольтметра, электродинамические и

ферродинамические ваттметры. Измерение реактивной мощности, вкJIючения ваттметров.
Метрологическое обеспечение средств измерения мощности.

Тема 3.4
Исследование формы
сигнаJIов

Содержание l0
Пракгические занятпя 10

Назначение осциллографа. Классификация осциллографов: назначение, KpaTKzuI

характеристика и области применения. Упрощеннiu{ структурнiш схема, KpaTKzuI

характеристика канiIлов Х, У, и Z осциллографа. Развертка в осциллографе. Виды развертки:
непрерывная линейнаJI, непрерывнilя круговаrI, ждущirя, р€вовzц (однократная). Калибраторы



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

осциллограIчrм.

Принцип получения видимого изображения сигнала. Необходимость синхронизации, виды
синхронизации. Жлущая развертка. Ее особенности и применение. Включение осциллографа в
измерительную цепь. Основные технические характеристики осциллографа. Выбор
осциJIлографа. Промыпшенные образцы элекгронньD( осциJIлографов.
Типы калиброванньtх шкrul, масштабные коэффициенты при измерении напряжения и
времени. Техника осциллографических измерений. Метод калиброванной шкалы,
компенсационный метод, метод сравнения, метод задержанной развертки
Использование дифференциальных входов. Погрешности, возникающие при измерении.
Методы уменьшения погрешностей.
Понятие о многолrIевых осци-гlлlографах и их отличительные особенности..Щвухлучевые
осциллографы: правила вкJIючения в схему измерения. Понятие о двухканальном
осциллографе и его отличительные особенности; правила вкJIючениrI в схему измерения.
Промыurленные образчы двухлучевых и двухканальных осциллографов.

Тема 3.5 Измерение
параметров сигнаJIов

Содержание т2

Пракгические занятия |2

Требование к точности измерения частоты в рtвличньD( диапzвонitх. Понятие об эталонах
частоты. Виды частотоизмерительньгх приборов. Стандарты частоты и времени Измерение
частоты методом сравнения. Электронно-счетные частотомеры: упрощеннЕuI cTpyKTypHtuI
схема, нчвначение элементов. Органы управления электронно-счетным частотомером.
Электронные методы измерения интервiLлов времени. Метрологическое обеспечение средств
измерения частоты и временньtх интервалов.
Общие сведения о фазе и фазовых сдвигах. Методы измерения сдвига фаз и их кратка
характеристика. Электрнные методы измерения сдвига фаз.. Автоматизированные методы
измерения сдвига фаз. Метрологическое обеспечение средств измерения сдвига фаз.
Технические характеристики перспективньгх фазометров
Характеристики искажений формы сигнzIлов. Методы измерений искажения формы сигнчIлов:

аналоговые и цифровые
Автоматизация измерений характеристик искажений формы сигнalлов. Средства измерений
нелинейньп< искажений. Метрологическое обеспечение средств измерений характеристик
искажений формы сигналов
Характеристики и параметры модулированных сигн€lлов. Методы и средства измерений



наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

парап,rетров амплитудно-модулированных сигнilлов: осциллографический, метод двойного
детектирования..
Методы и средства измерений параметров частотно - модулированньtх сигнttлов:
спектрzIльный, с помощью электронно-счетного частотомера, осциJIлографический. Принципы
построения измерителей модуляции и их основные характеристики. Метрологическое
обеспечение измерителей модуJIяции

Тема 3.6 Измеренпе
характерпстик
электрорадиотехниче
скшх цепей

Содержание 6

Практические занятия 6

Амплиryлно-частотные характеристики активньIх и пассивных четырехпоJIюсников. Средства
измерений параметров АЧХ четырехполюсников: классификация, основные характеристики,
применяемость при создании и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
Методы измерения параметров АЧХ. Структурнiш схема простейшего автоматического
измерителя АЧХ, назначение элементов. Измерение полосы пропускания, кругизны АЧХ,
полного сопротивления. Автоматизация процессов измерения АЧХ.
Характеристики спектра радиосигналов. Принципы построения анz}лизаторов спектра
последовательного и парzrллельного типа. Измерение параметров спектра: методы и средства
измерений. Анализаторы спектра на дисперсионньD( линиях задержки. Анализаторы спектра
на цифровьгх фильтрах. Вычислительные анализаторы спектра.

Тема 3.7 Измерение
параметров
компонентов
электрорадиотехниче
ских цепей

Содержание |2

Пракгические занятия |2

Метод непосредственной оценки параN{етров. Мостовой метод измерения R,L и С. Методика
измерения сопротивления, емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, индуктивности и
добротности. Погрешности измерений. Щифровые мосты. Особенности резонансного метода
измерения и область его применения.
Измерение индуктивности, емкости и добротности резонансным методом. Куплетр:
cTpyKTypH€uI схема, принцип действия. Автоматизация измерений. Щифровые измерители
добротности. Основные измерительные параметры в области применения приборов. Способы
подкJIючения измеряемого объекта к измерительной цепи.
Классификация испытателей полупроводниковьD( приборов. Правила и методы измерения
параметров полупроводниковьD( приборов.
Визуальные способы исследования параNIетров полупроводниковьIх приборов.
Промышленные образцы современных испытателей полупроводниковых приборов



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Классификация логических анализаторов, их особенности. Обобщенная cTpyKTypHfuI схема
анализатора, н€вначение элементов схемы
Примеры использования логических анализаторов: проверка счетчиков, тригеров, регистров,
ПЗУ, ОЗУ, компараторов, АЦП.Краткое описание приборов.

Тема 3.8 Измерение в
цепях СВЧ

Содержание 4

Праrсгические занятия 4

Общие сведения об СВЧ - диапазоне, его особенности. Задающие генераторы СВЧ -

диапазона. Типовая структура СВЧ - генератора, назначение элементов схемы. Органы
управлениJI генераторов. Особенности эксплуатации СВЧ - генераторов. Меры безопасности
при эксплуатации.
Методы измерения мощности СВЧ и их KpaTKffI характеристика. Измерение мощности СВЧ.
Повышение точности измерений. Термисторные измерители мощности. Измерение с
помощью термопар. Калориметрические измерители мощности СВЧ, их разновидности и
сравнительншI характеристика. Измерение имtryльсной мощности. Метрологическое
обеспечение измерителей мощности СВЧ.

Тема 3.9 Влияпие
измерительных
приборов на
точность пзмерений

Содержание 4

Пракгические занятия 4

Комплексное входное сопротивление прибора. Влияние коэффициента мощности, MoHT€DKa,
напряжения, прогрева, пространственного расположения, температуры, формы сигнаJIа и
частоты на результат измерения. Выбор средства измерения. Методы подавления помех при
измерениях. Выбор требуемой точности измерений.
Выбор средства измерения. Методы подавления помех rrри измерениях. Выбор требуемой
точности измерений.

Тема 3.10
Автоматизацпя
электрорадиоизмере
ний

Содержание 2

Пракгические занятия 2

Классификация автоматизированньtх средств измерений. Понятие о гибких измерительньD(
системах, измерительно-вычислительных комплексах, коt{трольно-измерительньIх системах
Функции микропроцессорной системы. Условия применения и ограничения использования
микропроцессоров. Компьютерно-измерительные системы: структур4 особенности, общая
характеристика.



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Сдача квалификационного экзамена на поJryчение рабочей профессии <<Оператор электронно-вычиспительных
и вычислительных машин>)

6

[ля характеристики уровня освоения уrебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изrIенных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньIх задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реапизация профессионаJIьного модуля предполагает нЕuIичие 1"rебных лабораторий:
вычислительной технике, электрорадиоизмерений, электромонтажной мастерской.



4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых уrебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

основные источники:

1. Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : учебное пособие /

С. Лошаков. - 3-е изд, - Москва : Интернет-Университет Информачионньtх Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4l9 с. - ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст :

электронный ll Электронно-библиотечнrul система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://wrmw. iprbookshop.ru/948 5 8.html

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информачионные технологии: учебник для
среднего профессионtшьного образования l М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 383 с. - (Профессиона;lьное образование). -ISBN 978-5-5З4-03051-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait,rr./bcode/ 449286

3. Куприянов, Д. В. Информачионное обеспечение профессиональной деятельности:
учебник и практикр{ для среднего профессионаJIьного образованияl !,.В. Куприянов.-
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 255 с. - (Профессиончrльное образование). -ISBN 978-5-534-00973-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr:/bcode/45 1 93 5

4, Алиев, И. И. Электротехника и электрооборулование: базовые основы: учебное
пособие для среднего профессионаJIьного образования l И. И. Алиев. - 5-е изд,, испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 291 с, - (ПрофессионЕtльное образование). -ISBN 978-5-5З4-04256-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https:/iurait.ru/bcode/ 45З824

5. Хруста.пева, З.А. Электротехнические измерения : уrебник для среднего
профессиональЕого образования / Хруст€tлева З.А. - Москва : КноРус, 2020. - 199 с. - ISBN
978-5-406-0772З-8. Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 3 65 8

[ополнительные источники :

1. Акимова, Е. В. Вычислительнztя техника : учебное пособие i Е. В. Акимова. -Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 68 с. - ISBN 978-5-8l 14-4925-5. - Текст : электронньй ll
Лань : электронно-библиотечн€ш система. - URL: https ://e.lanbook.com/b ookl 1 42З 5 4

2, Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие для среднего
профессион,}льного образования / Угринович Н.,Щ. - Москва : КноРус, 2020, - 264 с. - ISBN
978-5-406-07З20-9. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. -URL:https : //book. rtr/book/9 3 2 0 5 8

3. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикр{ дJuI среднего
профессионального образования l С. А. Миленина ; под релакчией Н. К. Миленина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, - 263 с, - (ПрофессионЕlльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-05793-5. - Текст : электронньй ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait. ru/bcode/4 5 3 20 8

4, Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие / К. К.
Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков ; под редакцией К. К. Кима. - Санкт-Петербург : Лань,
2018. - 3lб с. - ISBN 978-5-8114-3031-4.- Текст: электронныйll Лань: электронно-
библиотечнzuI система. - URL : https ://е. lanbook.com/book/ 1 072 8 7

Интернет-ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка hШps://urait.rr./
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:/iwww.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr:/



4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

.Щопуском к уrебной практике в рамках профессионального модуля <Выполнение работ

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих> явJuIется освоение

учебных дисциплин:

ОП.02 Основы электротехники

ОП.04 Электротехнические измерения

ОП.05 Информационные технологии



5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(""да профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

пк 4.1 Выполнять работы по рабочей профессии

|6199 <Оператор электронно-

вьгIислительньIх и вычислительньж
машин))

Текущий контроль в форме:

отчета о выполнении
практических заданий;

Контрольные работы по темам

профессионального модуля

Зачеты по каждому из рiвделов
профессионаJIьного модуля.

Квалификационный экзамен

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

ок1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес,

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
прогрtlп,Iмыок2 Организовывать собственную

деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиончlльных задач,

профессионЕlльного и личностного

рiввития
ок5 Использовать информаuионно-

коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности



Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

окб Работатьвколлективеикоманде,
эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненньж),

результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи
профессионаJIьного и личностного

развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение ква_lrификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной

деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том

числе с применением полученных
профессионаJIьньIх знаний (лля юношей)
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1 Общая характеристика рабочей программы производственной практики

1.1 Место производственной практики в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы

Производственнiш практика является обязательной частью профессионalльного модуля
ПМ.02 Прuмененuе мuкропроцессорньtх сuсmем, усmановка u конфuzурuрованuе перuферuйноzо
оборуdованuя программы подготовки специалистов среднего звена по специаJIьности 09.02.01
Ко л,tпью mе рны е сuс mе л4ьl u ко мпл е ксы.

Практика базируется на знаниях и у]!{ениях, сформированньIх в ходе изr{ения профессио-
н€uIьного модуля, и направлена на углубление первоначаJIьного практического опыта обу"rающе-
гося, освоение его готовности к сЕlIvIостоятельной труловой деятельности.

1.2 Щель и планируемые результаты освоения производственной практики
ulйеmь пракmuче скuй опьtm :

- создание программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
тестирование и отладка микропроцессорных систем;

- применение микропроцессорных систем;
- установка и конфигурирование микропроцессорных систем и подключение периферий-

ных устройств;
- вьuIвление и устранение причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования.
умеmь:

составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем;
- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления;
- осуществJuIть установку и конфигурирование персональньD( компьютеров и подключе-

ние периферийных устройств;
- подготавливать компьютерную систему кработе;
- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;
- BbuIBJuITb причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению.
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Код Наименование результат обучения
ок1 Понимать сущность и социЕtльную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессионшIьньD( задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность
ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессионЕlльньIх задач, профессионi}льного и личностного рtввития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования

профессиона_пьной деятельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллег€tп.{и, руководством, по-

требителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-

полнения заданий
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионtlльного и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионa}льной деятельно-

сти
ок I0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальньIх знаний (для юношей)
пк 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем
пк 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных си-

стем
пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персонЕlльных компьютеров и подключе-

ние периферийньгх устройств
пк 2.4 Вьlявлять причины неисправностей периферийного оборудования

Результат освоения рабочей программы производственной практики влияет на формирова-
ние общих о. и компетенции.

1.3 Аттестация по итогам производственной практики
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании)

результатов её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих прелприятий.
В период прохождения практики обl^rающийся ведёт дневник практики.
По результатам практики обучающийся составляет отчёт, который утверждается предприя-

тием. В качестве приложения к отчёту по практике обуrающийся оформляет графические, аудио-

фото- видеоматериаJIы, наглядные образчы изделий, подтверждающие практический опыт, полу-
ченный на практике.

По результатам практики руководителями практики от предприя^rия и от образовательного

rrреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обуча-
ющимся профессиональньIх компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиональньIх компетенций в период прохождения практики.

Практика завершается зачётом при условии положительного аттестационного листа по
trрактике руководителей практики от предприятия и образовательного учреждения об уровне
освоения профессиональньж компетенций; на-пичия положительной характеристики от предприя-
тия на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты
и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с зада-
нием на практику.

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательное учре-
ждение.
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2 Струкгура и содержание производственной практики

2.1. Объем производственной практики и вIrды работы

2.2 Тематический план и

Вид учебной работы объем часов

Обязательная нагрузка (всего) |44
в том числе
практические занятия 138
Итоговм аттестация в форме зачета 6

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,

самостоятельнчш работа обучающихся

объём
часов

осваива-
емые эле-

менты
компе-
тенций

1 2 aJ 4
Пракmuческая рабоmаТема 1.

Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности, противопожарным
мероприятиям.
Знакомство с деятельностью предприятия, организаци-
онной структурой и правилами внутреннего распорядка,
Изучение должностных инструкций на рабочих местах

6

ок 1-10
пк 2.1-
пк 2.4

Пракmuческая рабоmаТема 2.
Программирова-
ние микро-
контроллера

Конструкция, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Система команд и специальные
функции. Связи микроконтроллера с внешней средой

l2 ок 1- l0
пк 2.1-
пк 2.4

Пракmuческая рабоmа ок 1- 10

пк 2.1-
пк2.4

Тема 3.
Программирова-
ние микропро-
цессора

Коды команд и типы операндов
Оценка влияния структуры программы на время её вы-
полнения

12

Пракmuческая рабоmаТема 4.
Проектирование
и тестирование
микропроцессорн
ой системы

Разработка структуры системы. Подбор аппаратньгх
компонентов. Разработка прогрilп,Iмного обеспечения
Отладка системы различными средствами
Оценка производительности системы

]2
ок 1- 10

пк 2.1-
пк2.4

Пракmuческая рабоmа

ок 1_ 10

пк 2.1-
пк 2.4

Конструкция и принцип работы периферийного устрой-
ства
Инсталляция периферийного устройства
Восстановление работоспособности периферийного
устройства

24

Пракmuческая рабоmаТема б.
Производственна
я работа на
рабочих местах

Выполнение производственных заданий
Сбор материаJIа по индивидуальному заданию

72 ок 1- 10

пк 2.1-
пк 2.4

6итоговое заня-
тие за 7 семестр

Зачёт

l44Всего:

6

Тема 5.
Периферийные

устройства



1 2 аJ 4
Примерная тематика индивидуальньш заданий:

1 Элементная база аппаратньIх средств вычислительной техники
2 Щифровые интегрЕrльные микросхемы
3 МногоуровневЕUI система шин в вычислительной технике
4 Интерфейс UART
5 Поколения процессора
6 Сигнальные микропроцессоры
7 Аппаратные средства защиты информации в микропроцессоре
8 Технологии повышения производительности процессора
9 Прочессоры чифровой обработки сигнаJIов

10 Транспьютер
11 Кластерные системы
12 Нейросетевые системы
l3 Альтернативные технология записи-чтения
14 Виртуальный ретинальный монитор
15 Биометрические системы
16 Коммуникационные устройства
17 Бесконтактное управление цифровой техникой
18 Технологии распознавания образов
19 Периферийные устройства для геймеров
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3 Условия реализации программы производственной праrсгики

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Обуrающиеся проходят практику на предприятиях рtвличных организационно-прЕlвовых

форм.
Оборулование подрЕвделений предприятий и организаций:
- персональные компьютеры: целевые, соединённые в локальную компьютерную сеть;
- доступ в глобальные компьютерные сети;
- програп4мно-аппаратное обеспечение общего и профессионаJIьного нЕвначения;
- комплектдолжностньгх инструкций;
- техническЕUIдокументация.

3.2 ИнформациоЕное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Микропроцессорные системы : учебное пособие для вузов / Е. К. Александров, Р. И.

Грушвицкий, М. С. Куприянов [и др.] ; под редакцией Д. В. Пузанков. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Политехника,2020. - 9Зб с. - ISBN 978-5-'7З25-1098-0. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт], URL:
http ://www.iprbookshop.rr/94 82 8.html

2 Макуха, В. К. Микропроцессорные системы и персональные компьютеры: учебное по-
собие для среднего профессионаJIьного образования / В. К. Макуха, В. А. Микерин. 

- 
2-е изд,,

испр, и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 156 с. - (Профессиональное образова-
ние). - ISBN 978-5-534-|2091r-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcodei 45'7 2|9

3 Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : уrебное пособие / С.
Лошаков. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информачионньгх Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 4I9 с. - ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечн.ш система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www.iprbookshop.rr:/948 5 8.html

4 Михайлов, В. В. Периферийное оборудование : учебное пособие / В. В. Михайлов. -Белгорол : Белгородский госуларственный технологический университет им. В.Г. Шlхова, ЭБС
АСВ, 2017. - |l4 с. - ISBN 2227-8З97. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http:/iwww,iprbookshop.ru/80434.html

lополнumельньlе uсmочнuкu
1 Сажнев, А.М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и микропроцессо-

ры: учебное пособие для среднего профессионаJIьного образованияl А. М. Сажнев.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 139 с. - (Профессиональное образова-
ние). - ISBN 978-5-5З4-|2092-9, Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https ://urait.rr.r/bcode/ 457 2|8

2 Булатов, В. Н. Микропроцессорнiш техника. Схемотехника и программирование : учеб-
ное пособие для СПО / В. Н. Булатов, О. В. Хулорожков. - Саратов : Профобршование,2020. -З76 с, - ISBN 978-5-4488-0575-2. - Текст : элекцонньlй ll Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rr"/91893.html

3 Рыба;lьченко, М. В. Организация ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие /

М. В. Рыбальченко. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального универси-
тета, 20|7, 84 с. - ISBN 978-5-9275-252З-2. - Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87454.html

4 Интерфейсы периферийньж устройств / А. О. Ключев, .Щ. Р. Ковязина, Е. В. Петров, А.
Е. Платунов. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2010. - 292 с. - ISBN 222'7-8З97. -
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Текст : электронный ll Электронно-библиотечнЕuI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http:i/www.iprbookshop.rrr/66472.html

5 Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, прогрzlммирова-
ние / В. А. Авдеев. -2-е изд. - Саратов : Профобрщование, 20119. - 848 с. - ISBN 978-5-4488-
0053-5. - Текст : электронньтiт ll Электронно-библиотечнiш система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/8 8002.html

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вьЕIислительной техники и автоматизации РАН.
- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|З2-З474. - Текст : электронный llНЭБ elibrary [сайт], - URL:
htфs ://www. elibrary.rr:/title_about_new. asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель : ООО кИнфор-
мационно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета юрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN l684-885З. - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.rr/title_about.asp?id:25785

Инmернеm-ресурсы
1 НЭБ elibrary. - URL: http://elibrary.rL/
2 ЭБС ВООК.ru. - URL: https://www.book.ru/
3 ЭБС IPRBooks. - URL: http:// http://www.iprbookshop.ru/
4 ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook,com/
5 ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.rr./
6 Сайты фирм-производителей компьютерной техники.

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Программа производственной практики ПП.02 Пракmuка по профuлю спецuальносmu реа-

лизуется в б семестре обучения.
Освоению производственной практики предшествует изучение междисциплинарного курса

ПМ.02 Прuмененuе л4uкропроцессорных сuсmелп, усmановка u конфuzурuрованuе перuферuйноzо
оборуdованuя.

В процессе обучения основными формами являются: практические занятия, а так же само-
стоятельнtш работа обучающегося. Тематика практических занятий соответствует содержанию
программы профессионального модуля.
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов об1..rения
пк 2.1

Создавать программы на
языке ассемблера для
микропроцессорньж си-
стем

- демонстрация навыков програIuмиро-
вания на языке ассемблера;

- соответствие последовательности ко-
манд поставленной задаче

пк 2.2
Производить тестирова-
ние, определение пара_
метров и отладку мик-

ропроцессорных систем

- изложение методик тестирования;

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности микро-
процессорных систем

пк 2.3
Осуществлять установку
и конфигурирование
персончrльньIх компью-
теров и подключение
периферийньu<

устройств

- демонстрация навыков распознавания
характеристик и функциональньrх схем
периферийньп< устройств;

- выполнение требований эксплуатаци-
онной докуl!(ентации периферийного
оборулования;

- правильность подключения и конфигу-
рирования периферийньж устройств ;

- соблюдение этапов установки и зЕlп{ены

расходньrх материалов для периферий-
ньrх устройств;

- соблюдение требований техники без-
опасности при работе с вычислитель-
ной техникой

пк 2.4
Выявлять причины не-
исправностей перифе-

рийного оборудования

- демонстрация навыков использования
контрольно-измерительного оборуло -

вания при поиске неполадок в работе
периферийньж устройств;

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности работы
периферийньгх устройств;

- точность и грамотность установления
простейших неисправностей перифе-
рийньпс устройств

Иmоеовьtй конmроль:

- зачёт по производствен-
ной практике;

- проверка сформирован-
ности компетенций и го-
товности к выполнению
вида профессиональной
деятельности по приме-
нению микропроцессор-
ных систем, установке и
конфиryрированию пе-

риферийного оборудова-
ния

4 Контроль п оценка результатов освоения производственной практики
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществJIяется руководи-
телем производственцой практики от колледжа на основании предварительной оценки руководи-
теля практики от предприятия, характеристики, наблюдений за саrrлостоятельной работой прtжти-
кантаи выполнения заданий.
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
ок1

Понимать сущность и
социzrльную значимость
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней
устойчивый интерес

- демонстрация интереса к будущей
профессии;

- правильность изложения сущности бу-
дущеЙ профессии;

- грамотное использование научной ли-
тературы для выполнения профессио-
нальньIх обязанностей

- активное участие в учеб-
ных, образовательньж,
воспитательньIх меро-
приятиях в рамках про-

фессии;
- экспертное наблюдение и

оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по производствен-
ной практике;

- достижение высоких ре-
зультатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать соб-
ственную деятельность,
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессионt}льньж
задач, оценивать их эф-

фективность и качество

- обоснование выбора метода решения
профессионilльньIх заданий ;

- демонстрация рационi}льности плани-

рования и организации деятельности
по решению профессиональньIх задач;

- демонстрачия эффективности и каче-
ства выполнения профессионаJIьньIх
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестан_
дартных ситуациях и
нести за них ответствен-
ность

- демонстрация способности принимать
решение стандартньrх и нестандартньrх
профессиональньж задач

ок4
Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой для
эффективного выполне-
ния профессиональньIх
задач, профессион€шьно-
ГО И ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИ-
тия

- результативность поиска необходимой
информации;

- корректное использование рtвличньD(
информационньtх источников, включаJI
электронные, для эффективного вы-
полнения профессионаJIьньIх задач

- оценка решения про-
блемно-ориентированных
задач;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по производствен-
ной практике;

- положительные отзывы
руководителей производ-
ственной практики от
предприяти й-баз практи-
ки

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по производствен-
ной практике

ок5
Использовать информа-
ционно_
коммуникационные тех_
нологии дJUI совершен_
ствования профессио-
нальной деятельности

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессионаJIьной дея-
тельности

окб
работать в коллективе и

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастераi\{и в ходе обу- - экспертное наблюдение и

Формы и методы контроля и оценки результатов обуrения должны позвоJuIть проверять у
обуrающихся не только сформированность профессионЕ}льных компетенций, но и рtввитие общих
компетенций и обеспечивЕIющих их
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
команде, эффективно
общаться с коллегаJ\{и,

руководством, потреби-
телями

чения;

- результативность )rчастия в коллектив-
ных творческих проектах;

- качество принятьIх организационных
решений

оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по производствен-
ной практике

ок7
Брать на себя ответ-
ственность за работу
lшенов команды (полчи-
нённьп<), результат вы-
полнения заданий

- проявление личной ответственности
при принятии коллективных решений и
результат выполнения заданий ;

- проведение самоанапиза и коррекции
результатов команды

ок8
Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение ква_пификации

- рейтинг участия в семинарах;

- демонстрация целеустремленности,
повышения личностного и ква;lифика-
ционного уровня

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работпо производствен-
ной практике

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в професси-
ональной деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельно-
сти

- умение ориентироваться при смене
технологий в профессионttльной дея-
тельности

ок l0
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полrIен_
ньrх профессионЕlльньIх
знаний (лля юношей)

- рейтинг rIастия во внеаудиторньIх ме-

роприятиях патриотической направ-
ленности;

- возможность исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применением
полученных профессионЕIльньD( знаний
(для юношей)
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1 Общая характеристика рабочей программы производственной практики

1.1" Место производственной практики в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы

ПроизводственнffI практика является обязательной частью профессионаJIьного модуля
ПМ.03 Технuческое обслуэtсuванuе u ремонm компьюmерных сuсmем u комплексов. программы
подготовки специаJIистов среднего звена по специЕlльности 09,02,0] Компьюmерньlе сuсmемьl u

кол,lплексы.
Практика базируется на знаниях и рIениях, сформированньж в ходе изr{ения профессио-

нального модуля, и направлена на углубление первоначаJIьного практического опыта обучающе-
гося, освоение его готовности к самостоятельной труловой деятельности, развитие общих и про-

фессиональных компетенций

1.2 Щель и планируемые результаты освоения производственной практики
uл4еmь пракmuче скuй опьtm :

- проведения KoHTpoJuI, диагностики и восстановления работоспособности компьютерньIх
систем и комплексов;

системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов;
- отладки аппаратно-программных систем и комплексов;
- инстаJIляции, конфигурирования и настройки операционной системы, лрайверов, рези-

дентньIх программ;

умеmь;
- 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 ком-
плексов;

инст{rлJuIции, конфигурировании и настройке операционной системы, лрайверов, рези-
дентньIх программ;

- выполнять регламенты техники безопасности,
знаmь:
- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных систем;

основные методы диагностики;
аппаратные и программные средства функциона_пьного контроля и диагностики компь-

ютерных систем и комплексов;
возможности и области применения стандартной и специальной контрольно-

измерительной аппаратуры для локilлизации мест неисправностей СВТ;
- применение сервисньIх средств и встроенньгх тест-программ;
- аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов;
- инстrtлJulцию, конфигурирование и настройку операционной системы, лрайверов, рези-

дентньIх программ;
приёмы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и

противопожарной защиты.
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Код Наименование результат обучения
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессион{lпьньIх задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность
ок4 Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой лля эффективного вы-

полнения профессионttльньгх задач, профессионального и личностного развития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования

профессиональной деятельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (полчинённых), результат вы-

полнения заданий
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного рчtзвития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти
ок I0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученньж профессио-

HaJIbHbIx знаний (лля юношей)
пк 3.] Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности

компьютерных систем и комплексов
пк 3.2 Проводить системотехическое обслуживание компьютерньж систем и комплексов
пк 3.3 Принимать rrастие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и ком-

плексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения

Результат освоения рабочей програ]\{мы производственной практики влияет на формирова-
ние общих о и компетенций.

1.3 Аттестация по итогам производственной практики
Аттестация по итогам производственной практики проводится с 1пrётом (или на основании)

результатов её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих прелприятий.
В период прохождения практики обуrающийся ведёт дневник практики.
По результатам практики обуrающийся cocTaBJuIeT отчёт, который утверждается предприя-

тием. В качестве приложения к отчёту по практике обуrающийся оформляет графические, аудио-
фото- видеоматери€tлы, наглядные образчы изделий, подтверждающие практический опыт, полу-
ченный на практике.

По результатам практики руководителями практики от предприятия и от образовательного

учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обуlа-
ющимся профессиональньIх компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиональньtх компетенций в период прохождения практики.

Практика завершается зачётом при условии положительного аттестационного листа по
практике руководителей практики от предприятия и образовательного учреждения об уровне
освоения профессионЕIльных компетенций; наличия положительной характеристики от предприя-
тия на обуlающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты
и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с зада-
нием на практику.

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательное учре-
ждение.
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2 Структура и содержание производственной практики

2.1. Объем и

2.2Тематический план и

объем часовВид учебной работы

180Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

|76практические занятия
Итоговая ат,tестация в форме зачета 6

объём
часов

осваива-
емые эле-

менты
компе-
тенций

наименование
рilзделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,

самостоятельн.ш работа обучающихся

з 41 2

Пракmuческая рабоmаТема 1.

Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности, противопожарным
мероприятиям.
Знакомство с деятельностью предприятия, организаци-
онной структурой и правилами внутреннего распорядка.
Изучение должностных инструкций на рабочих местах

6

ок 1- l0
пк 2.1_
пк2.4

Пракmuческая рабоmа

Тема 2.
использование
средств вычисли-
тельной техники
на рабочих ме-
стах

Ана.пиз выIIислительньIх платформ, описание преиму-
ществ и недостатков рчtзличньD( типов компьютерньш
систем. Изучение нормативной и справочной литературы
для выбора устройств, оборулования, измерительньж
средств
Анализ компьютерных систем: состав; технические ха-
рактеристики; конструктивное исполнение; маркировка
Анализ периферийного оборудования: состав; нiвначе-
ние; технические характеристики; подключение и
настройка; оптимизация работы
Сбор материала по индивидуЕrльному заданию

зб

ок 1- 10

пк 2.1_
пк 2.4

Пракmuческая рабоmа

Тема 3.
использование
программного
обеспечения на

рабочих местах

Ознакомление с операционными системами: особенно-
сти семейств; системные файлы; инструменты для
управления системой и компонентами; установка опера-
ционной системы; управление заплаткаN{и и пакетами
обновлений; увеличение быстродействия
Ознакомление с вспомогательным программным обеспе-
чением: виды и нЕвначение; особенности интерфейса;

условия установки и переустановки; возможные пробле-
мы при обновлении
Сбор материала по индивидуarльному заданию

48

ок 1-10
пк 2.1-
пк 2.4
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1 2 3 4

Тема 4.
Конфиryрирован
иеи
модернизация
компьютерной
системы

Пракmuческая рабоmа 12

ок 1-10
пк 2.1-
пк 2.4

Компоновка компьютерной системы из имеющихся ком-
понентов
Проведение оптимизации работоспособности компью-
терной системы
Проведение модернизации компьютерной системы
Сбор материала по индивидуaльному заданию

Тема 5.
техническое
обслуживание
средств
вычислительной
техники

Пракmuческая рабоmа 48

ок 1-10
пк 2.1-
пк 2.4

Проведение профилактического обслуживания компью-
терной системы и периферийного оборудования
Средства диагностики и автоматизированного контроля.
Системы автоматического восстановления работоспо-
собности
Выполнение технического обслуживания компьютерной
системы и периферийного оборудования
Тестирование производительности устройств, проведе-
ние сравнительного анализа
Оформление технической докуплентации в соответствии
с действующими нормативными докуIиентами
Сбор материала по индивидуальному заданию

итоговое заня-
тие за 8 семестр

Зачёт 6

Всего: 180
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Примерная тематика индивидуальных заданий:
1 Системный реестр
2 Оптимизация дисковой подсистемы
3 Ускорение загрузки операционной системы
4 Оптимизация и тестирование операционной системы
5 Настройка интерфейса операционной системы
6 Системы автоматизированного восстановления работоспособности

компьютерной системы
7 Утилизация неисправных элементов вьItIислительной техники
8 Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования средств

вычислительной техники.
9 BIOS

10 Настройка компьютерной системы на максимаJIьное быстродей-
ствие

11 Тестовый контроль технического состояния вьIчислительной тех-
ники

12 Методики поиска неисправностей средств вьгIислительной техни-
ки

13 Регулировка и контроль основньгх параметров электропитания
средств вычислительной техники

14 Состав и компоновка компьютерной системы
15 Совместимость аппаратньIх и программных средств вычислитель-

ной техники
16 Разновидности и основные характеристики чипсетов
17 Подключение и настройка систем охлаждения средств выtIисли-

тельной техники
18 Виды конфликтов при установке оборулования и способы их

устранения
19 Источники питания средств вычислительной техники
20 Поиск неисправностей сетевого оборудования
2l Печатные платы
22 Обеспечение помехоустойчивости и тепловьD( режимов в конфи-

гурациях средств вьIчислительной техники
2З Аппаратные средства защиты информации
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3 Условия реализацпи программы производственной практики

3.L Требованпя к минимальному материально техническому обеспечению
Обучающиеся проходят прЕжтику на предприятиях разлиtIньIх организационно-правовых

форм
Оборулование подрiвделений предприятий и организаций :

- персонtl,тьные компьютеры: целевые, соединённые в локальную компьютерную сеть;

- доступ в глоба.ltьные компьютерные сети;
- прогрzl]чIмно-аппаратное обеспечение общего и профессиончlльного назначения;
- комплект должностньIх инструкций;
- техническаядокументация,

3.2 Информационное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнuкu
l Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие

для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 276 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-10299-4. - Текст :

электронньй // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrr/bcode/456521
2 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем ь 2 ч, Часть 2 : учебное пособие

для среднего профессионшIьного образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -246 с. - (Профессионztльное образование). - ISBN 9'78-5-5З4-10301-4. - Текст :

электронньй i/ ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456522

,Щополнumельные uсmочнuкu
1 Гребенников, В. Ф. Архитектура средств вычислительной техники. Общие сведения об

ЭВМ. Процессоры и устройства управления : учебное пособие / В. Ф. Гребенников, В. А. Овче-

ренко. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 201,9, -76 с.

- ISBN 978-5-7782-400З-2. - Текст : электронньлй ll Электронно-библиотечнаrl система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL : htф ://www.iprbookshop.rr"/9 8 695.html

2 Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего профессионального об-

р€шования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. - Москва :

Издательство Юрайт,2020.- ЗбЗ с.- (Профессиона_тlьное образование).- ISBN978-5-9916-
0480-2. - Текст : электронный /lЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr./bcode/456638

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журн.tл / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН.
- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 01З2-З474. - Текст : электронньлй llНЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://wrruw.elibrary.rr:/title_about_new. asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнzlл / учредитель : ООО <Инфор-
мационно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-885З. - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ruititle_about.asp?id=25785

Инmернеm-ресурсьl
1 НЭБ elibrary. - URL: http://elibrary.n/
2 ЭБС ВООК.rч. - URL: https://www.book.rr:/
3 ЭБС IPRBooks. - URL: http.ll http://иnw.iprbookshop.rrri
4 ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/
5 ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.rr/
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3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Программа производственной практики ПП.03 Пракmuка по профuлю спецuальносmu реа-

лизуется в 8 семестре обучения.
Освоению производственной практики предшествует изrIение междисциплинарного курса

л/IДК 03,0] Технuческое обслуасuванuе u ремонm компьюmерных сuсmе74 u комлlлексов.
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения

основные показатели
оценки результата

пк 3.]
Проводить контроль па-

раметров, диагностику и
восстановление работо-
способности компью-
терных систем и ком-
плексов

- соблюдение системного подхода к
оценке проблемы;

- проведение тестирования связанньIх
компонентов;

- оценивание результатов тестирование
и демонстрация дополнительньD( мер,
необходимых для восстановления ра-
ботоспособности системы;

- использование службы регистрации
ошибок операционной системы;

- распознавание распространённьrх ко-
дов и сообщений об ошибках и демон-
страция решения соответствующих
проблем

пк 3.2
Проводить системотехи-
ческое обслуживание
компьютерных систем и
комплексов

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности работо-
способности компьютерньж систем ;

- демонстрация навыков профилактиче-
ского обслуживания компонентов ком-
пьютерной системы;

- точный выбор инстру]!{ентов, необхо-

димых для проведения технического
обслуживания компьютерной систем

пк 3.3
Принимать rIастие в
отладке и технических
испытаниях компьютер_
ных систем и комплек-
сов; инстtшляции, кон-
фигурировании про-
граммного обеспечения

- демонстрация навыков распознавания
характеристик и функциональных схем
компьютерных систем;

- выполнение требования эксплуатаци-
онной докр{ентации компьютерньж
систем;

- правильность подключения и конфигу-
рирования компонентов компьютерной
системы;

- соблюдение этапов установки и обнов-
ления программного обеспечения;

- соблюдение требований техники без-
опасности при работе с ВТ

Иmоzовьtй конmроль:

- зачёт по производствен-
ной практике;

- проверка сформирован-
ности компетенций и го-
товности к выполнению
вида профессиона-пьной

деятельности по техниче-
скому обслуживанию и

ремонту компьютерньгх
систем и комплексов

4 Контроль ц оценка результатов освоения производственной практики
Контроль и оцеЕка результатов освоения производственной практики осуществляется руководи-
телем производственной прilктики от колледжа на основании предварительной оценки руководи-
теJIя практики от предприятия, характеристики, наблюдений за самостоятельной работой прЕtкти-
кантаи выполнения заданий

ll



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
oKl

Понимать сущность и
социЕuIьную значимость
своей булущей профес-
сии, проявлять к ней

устойчивый интерес

- демонстрация интереса к булущей
профессии;

- правильность изложения сущности бу-
дущеЙ профессии;

- грамотное использование научной ли-
тературы для выполнения профессио-
ЕztльньIх обязанностей

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнеЕии
работ по производствен-
ной практике;

- достижение высоких ре-
зультатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать соб-
ственную деятельность,
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональньIх
задач, оценивать их эф-

фективность и качество

- обоснование выбора метода решения
профессиональньtх заданий ;

- демонстрация рациональности плани-

рования и организации деятельности
по решению профессионЕtльньIх задач;

- демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессионz}льньIх
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответствен-
ность

- демонстрация способности принимать
решение стандартных и нестандартных
профессионшIьньIх задач

ок4
Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой для
эффективного выполне-
ния профессионttльньIх
задач, профессионtlльно-
го и личностного рtr}ви-
тия

- результативность поиска необходимой
информации;

- корректное использование различньж
информаuионньD( источников, включЕuI
электронные, для эффективного вы-
полнения профессионttльньж задач

- оценка решения про-
блемно-ориентированных
задач на практических
занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по производствен-
ной практике;

- положительные отзывы
руководителей производ-
ственной практики от
предприятий-баз практи-
ки

ок5
Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии для совершен-
ствования профессио-
нальной деятельности

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной дея-
тельности

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по производствен-
ной практике

окб
работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством, потреби-
телями

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателямии мастерами в ходе обу-
чения;

- результативность r{астия в коллектив-
ных творческих проектах;

- качество принятьж организационных
решений

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по производствен-
ной практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессионzlльньгх компетенций, но и развитие общих

и их
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
ок7

Брать на себя ответ-
ственность за работу
членов команды (подчи-
нённьж), результат вы-
полнения заданий

- проявление личной ответственности
при принятии коллективных решений и

результат выполнения заданий;

- проведение самоанаJIиза и коррекции

результатов команды

ок8
Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
наJIьного и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квалификации

- рейтинг r{астия в семинарах;

- демонстрация целеустремленности,
повышения личностного и квалифика-
ционного уровня

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по производствен-
ной практике

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в професси-
ональной деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессионапьной деятельно-
сти

- умение ориентироваться при смене
технологий в профессионilльной дея-
тельности

ок 10
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полr{ен-
ньтх профессионЕlльньD(
знаний (лля юношей)

- рейтинг участия во внеаудиторных ме-

роприятиях патриотической направ-
ленности;

- возможность исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применением
полученньж профессионtlльньIх знаний
(для юношей)

lз
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1.1. Рабочая программа учебной практики по проектированию
цифровых устройств является частью программы подготовки специ€Lпистов
среднего звена по специ€tпьности СПО 09.02.0l<Компьютерные системы и
комплексы)).

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной проfраммы: входит в профессиональный учебный цикл,
является частью профессионального модуля ПМ.0l Проектирование
цифровых устройств.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен
иметь практический опыт:

- применения интегр€Lльных схем различной степени инте|рации при

разработке цифровых устройств и проверке их на работоспособность;
- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных
программ;
- оценки качества и надежности цифровых устройств;
- применения нормативно -техническо й документ ации;

уметь.,

выполнять ан€шиз и синтез комбинационных схем;
проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на

работоспособность;
разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегр€Lпьных

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;

определять показатели надежности и давать оценку качества средств
вычислительной техники (далее - СВТ);

выполнять треб ов ания нормативно-технической до кумент ации.

Результат освоения рабочей программы учебной практики <<Практика
по проектированию цифровых устройств> влияет на формирование
студентами общих (ОК) и профессион€шьных (ПК) компетенций.



4

Код Наименование резyльтата обучения
пк 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование

цифровых устройств
пк 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегр€шьных

схем разной степени интеграции
пк 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного

проектирования при р€вработке цифровых устройств
пк 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и

определять пок€ватели надежности
пк 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации
ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€шьных задач,
профессион€шьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб сРаботать в коллективе и команде, эффективно общаться
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение
практики:

Максимальная нагрузка студента -72 часа.

рабочей программы учебной
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы

Вид учебной работы объем чосов

Обязательная аyдиторная ччебная нагрyзка (всего) 72
в том числе:

практические занятия 66
Итоговая аттестациrI в форме зачета 6
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2.2. Тематшческцй плаrr и содерэкапrrе учебной практпкп <<Практпка по проектпроваппю цпфровых уgIройетв>>

наименование
разделов и тем

Содержанпе учебного материаJIа, лабораторные работы и практические запятия,
самостоятепьная работа обучающшхся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1Вводное
занятие

Праrсгическпе занятия
Введение. Правила техники безопасности и охраны труда. Решение аналитических задач

Тема 2. Разработка
струкгурньш схем

Пракгические занятия 4
Типы и назначение основньIх блоков, применяемьIх в структурной схеме. Составление
структурноЙ схемы цифровых устроЙств. Оформление структурноЙ схемы цифровьD(
устройств

Тема 3. Разработка
функцпонаJIьных
схем

Пракгические занятия 8

Типы и назначение основных элементов, применяемьtх в функциона:lьной схеме. Построение
функциональной схемы цифрового устройства. Оформление функционilльной схемы
цифровьпс устройств

Тема 4.Разработка
принципиаJIьных
схем

Пракгические занятпя 10

Типы и назначение основных элементов, применяемьrх в принципиальной схеме. Расчет
параN{етров необходимьгх элементов цифровьгх устройств. Построение принципиальной
схемы цифровых устройств. Оформление принципиальной схемы цифровьrх устройств

Тема 5. Разработка
топологии печатных
плат цпфровых
устройств

Пракгические занятия l0
Выбор технологии, необходимой для реirлизации печатной платы. Расчет параI\4етров
проводящих элементов печатных плат. Разработка топологии проводников печатньD( плат
Оформление конструкторской докуI!{ентации цифровьrх устройств

Тема 6. Разработка
спецификаций и
технологпческпх
карт цифровых
устройств

Практические занятия 8

Составление спецификаций на основе принципиальной схемы цифрового устройства.
Разработка технологический карты цифрового устройства. Оформление технологической
карты.

Тема 7. Монтаж
узлов, блоков и
элементов цифровых
устройств

Праrсгические занятия 6
Выполнение монтажа элементов на печатной плате. Монтаж узлов и блоков в составе
цифрового устройства. Контроль за соблюдением требований охраны труда и техники
безопасности.

6
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напменование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы п практические занятия,
самостоятельЕая работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов

Уровень
освоения

Тема 8.
Производственный
контроль и наладка
цифровых устройств

Праrсгические занятия 6
Выполнение операций производственного контроJIя при сборке цифровых устройств.
Выполнение настроечных и наладочньгх работ. Контроль за соблюдением требований
охраны труда и техники безопасности.

Тема 9. Техническое
обеrrухскванпе п
ремопт цифровых
устройст

Пракгпческие занятия 8

Выполнение регламентных профилактических работ. Устранение неисправностей цифровьп<
устроЙств. Контроль за соблюдением требованиЙ охраны труда и техники безопасности.

6
Всего 72
Д1' мраrгерпсп,lхх Wовня освоения учебrrого мат€ряаJIа lrспольз).ютýr следдощие обознsчеши:

продукпаяыf, (rIJIанпрование Ir самоск,яrcльное выполнение д€ятельносгц р€шени€ IроблемБrх задач)

Зачет



3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
основные источники:

1. Новиков, Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику : учебное пособие / Ю. В.
Новиков 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - З92 с.

ISBN 978-5-4497-0З|4-9. Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iрrЬооkshор.ru/894З 1 .html

2. Виноградов, М. В. Проектирование цифровых устройств : учебное пособие
для СПО / М. В. Виноградов, Е. М. Самойлова. 

- 
Саратов : Профобразование,

Ай Пи Ар Медиа,2019. - 10б с. - ISBN 978-5-4488-0429-8, 978-5-4497-0229-
6. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/86704.html
3. Сажнев, А. М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и

микропроцессоры: учебное пособие для среднего профессионzLпьного
образования l А. М. Сажнев. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 1З9 с. - (Профессион€lJIьное образование). -ISBN 978-5-5З4-12092-9. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod el 4 57 2 |8
4. Ушенина, И. В. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС : учебное

пособие l И. В. Ушенина. - Санкт-Петербург : Лань, 20119. - 408 ISBI{
978-5-8114,З657-6. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 1 963 8

Щополнительные источники :

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроникаи схемотехника:учебник и
практикум для среднего профессионального образования l С. А. Миленина,
Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленин 2-е изд., перераб. и доп.-
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 406 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-04676-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/45085 8
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2. Коломейцева, М. Б. Основы импульсной и цифровой техники : учебное
пособие для вузов / М. Б. Коломейцева, В. М. Беседин, Т. В. Ягодкин 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - I24 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-06429-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : https ://urait.ru/bco del 45 5265

3. Булатов, В. Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и
программирование : учебное пособие для СПО / В. Н. Булатов, О. В. Худорожков.

- Саратов : Профобразование,2020. - З76 ISBN 978-5-4488-0575-2. - Текст ,

электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 1 893 .html

4. Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника,
программирование / В. А. Авдеев. -2-е изд.- Саратов : Профобразование, 2019.

848 с. - ISBN 978-5-4488-0053-5. - Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 8 002.html

5. Акимова, Е.В. Вычислительная техника : учебное пособие / Е. В. Акимова.

- Санкт-Петербург : Лань,2020. - 68 с. - ISBN 978-5-81,14-4925-5.- Текст:
электронньlй ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 423 5 4
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
прАктики
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется

руководителем учебной практики в процессе проведения практических занятий,
тестиров ания, а также выполнения обучающимися индивиду€шьных заданий.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК l. l Выполнять требования
технического заданиJI на
проектирование цифровых
устройств

- соответствие выбранных структур и
компонентов схем поставленным целям и
задачам устройства;
- собrподение методики проектирования;
- точность выполнения требований к
характеристикам устройства]

Текущий контроль в форме:
наблюдений преподавателем за
ходом выполнения практических

работ;
защита практических работ
обlчающимся.

Зачет по уrебной практике

ПК 1.2. Разрабатывать схемы
чифровых устройств на основе
интегральных схем разной
степени интеграции

- выполнение требований техниtlеского
заданшI на проектирование устройства;
- точность использования критериев
оптимизации характеристик устройства]

ПК 1.3. Использовать средства
и методы автоматизированного
проектирования при разработке
чифровых устройств

-соблюдение стандартов проведения
процедуры проектирования;
- соблюдение методик и инструкчий
применения средств автоматизированного
проектирования;

ПК 1.4. Проводить измерения
параметров проектируемых

устройств и определять
показатели надежности

-выделение наиболее важных качественных
характеристик цифрового устройства;
-расчет характеристик надежности
цифрового устройства;

ПК 1.5. Выполнять требования
нормативно-технической
докр{ентации

-соблюдение стандартов при оформлении
проектной технической докр!ентации
цифровых устройств
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Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК l Понимать сущность и
соци€lльную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес,

-грамотное использование научной
литературы для выполнениJI
профессиональных обязанностей;
- рейтинг у{астия в профессионalльных
олимпиадах, конкурсах, семинарах;
- правильность изложен}ul сущности
булущей профессии

Интерпретачия результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоениJI программы 1^rебной практики;
активное )п{астие в уrебных,
образовательных, воспитательных
мероприятиях в рамках профессии.
достижение высоких результатов,
стабильность результатов, портфолио
достижений.

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнениrI
профессиональных з8дочr
оценивать их эффективность
и качество

- соответствие выбранных методов
целям задания;
- рационЕIльность планирования и
организации деятельности по решению
профессионшtьных задач

ИнтерпретачиrI результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы 1"rебной практики;
- оценка за решение проблемно-
ситуационных задач на практических
занятиях

ОК 3 Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

_ правильность определения угро3;
- соответствие выбора способа защиты
с реальными угрозами;
- правиJIьность проведения анализа
ситуации по заданным критериям и
определение рисков;
- правильность оцениваниrt
последствий принятых решений;

ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнениrI
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

- результативность поисковых
запросов;
- результативность анализа и синтеза
информашии;
_ корректное использование
информационных источников для
анtlлиза, оценки и извлечениJI
информационных данных,
необходимых для решенлuI
профессиональных задач ;

ок 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессионапьной
деятельности

- рационzшьность выбора и
использования Икт в соответствии с
поставленными целями

Интерпретачия результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы 1^lебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.

ок б Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

-результативность участи.ll в
коJIлективЕых творческих проектах;
_ результативность зашиты
творческого проекта Интерпретачия результатов наблюдений

за деятельностью студента в процессе
освоения программы у"rебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.

ОК 7 Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчинённых), результат
выполнения заданий

_ ответственЕое отношение к

результатам выполнения
профессиональных обязанностей
членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции
результатов команды;

ок 8 Самостоятельно
определять задачи

дlrофессионilльного и

- рейтинг у{астия в профессиональных
олимпиадах, конк)Фсах, семинарах,
на}чцо-исследовательской

Интерпретачия результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы rлrебной практикиl
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

личностного рilзвития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

деятельности;
- грамотное использование научной
литературы при выполнение

рефератов, заданий дIя
самостоятельной работы, курсовой

работы (проекта);
- рациональное планирование,
организациJI собственной
деятельности;
- результативность коррекции

результатов в области образовательной
деятельности;

- выполнение заданий учебной практики,

ОК 9 Ориентироваться в

условиrlх частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- рейтинг участия в профессионltльных
олимпиадах, конкурсах, семинарах,
на)чно-исследовательской
деятельности;
- рейтинг у{астия в интернет-
сообществах, группах, ведения
страницы, блога и т.д., посвященных
технологиям, в области
информационной безопасности.

ОК l0 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полу{енных
профессиона.пьных знаний
(для юношей),

- рейтинг участия во внеаудиторных
мероприятиях патриотической
направленности;

Интерпретацлш результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоениrI программы 1"rебной практики;
- выполнение заданий ребной практики.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной практики

1.1 Место учебной практики в cтpyкrype основной профессиональной образова,гель-
ной программы

Учебная практика является обязательной частью профессионального модуля ПМ.02 Прu-
мененuе мuкропроцессорных сuсmем, усmановка u насmройка перuферuйноzо оборуdованuя. про-
граммы подготовки специаJIистов среднего звена по специ€rльности 09.02.0] Компьtоmерньtе сu-
сmемы u комплексьl.

Практика базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения
профессионального модуля.

1.2 Щель и планируемые результаты освоения учебпой практики
uмеmь пракmuческuй опьtm :

- установка и конфигурирование периферийных устройств;
- вьuIвление и устранение причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования.

умеmь:
- подготавливать компьютерную систему к работе;
- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;
- вьuIвлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению.

Результат освоения рабочей программы учебной практики влияет на формирование у обу-
чающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

1.3. Количество часов Ila освоеIrие рабочеЙ программы учебIIой практики:
Максимальная нагрузка студента -72 часа.

4

Код Наименование результат обучения
ок] Понимать сущность и социz}льную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиончlльных задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность
ок4 Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного рaввития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенстtsования

профессиональной деятельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-

полнения заданий
ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и личностного рirзвития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионz}льной деятельно-

сти
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нaльных знаний юношеи

пк 2.3 ОСУЩествляТЬ Установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключе-
ние

пк 2.4 Выявлять причины неисправностей периферийного оборудования

ок 10



2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы

2.2Тематический план и

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аудиторная yчебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

практические занятия 66
Итоговая аттестация в форме зачета 6

осваива-
емые эле-

менты
компе-
тенций

наименование
рtu}делов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,

самостоятельнtul работа обучающихся

объём
часов

1 2 з 4
Пракmuческая рабоmаТема 1.

Вводное занятие
6

ок 1- 10

пк 2.3
пк 2.4

Инструктаж по технике безопасности, противопожарным
мероприятиям
Роль и место практики в профессиональной деятельно-
сти, Перечень рtr}делов и тем. Требования, предъявляе-
мые к обучающимся при прохождении практики. Реко-
мендуемые источники информации
Пракmuческая рабоmа б

ок 1-10
пк 2.3
пк 2.4

Тема 2.
Устройства хра-
нения данньж

Конструкчия, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе
Пракmuческая рабоmаТема 3.

Монитор Конструкция, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

6
ок 1-10
пк 2.3
пк 2.4

Пракmuческая рабоmаТема 4.
Проекционный
аппарат

Конструкция, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

6
ок 1_10

пк 2.з
пк 2.4

Пракmuческая рабоmаТема 5.
Сканер Конструкция, принцип работы, технические характери-

стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

6

ок 1- l0
пк 2.3
пк 2.4

Пракmuческая рабоmаТема б.
Клавиатура,
манипуляторные

устройства

принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

Конструкция,
6

ок 1- 10

пк 2.3
пк 2.4

5
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Тема 7.
Фотоэлектронные
принтеры

Пракmuческая рабоmа 6
ок 1-10
пк 2.3
пк2.4

Конструкuия, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

Тема 8.
Струйные
принтеры

Пракmuческая рабоmа 6
ок 1- 10

пк 2.3

пк 2.4

Конструкция, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Опрелеление и устранение простейших неис-
правностей в работе

Тема 9.
Устройства
работы со звуком

Пракmuческая рабоmа 6

Конструкчия, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

Тема 10.
Устройства
управления
качеством
электропитания

Пракmuческая рабоmа 6
ок 1- 10

пк 2.3
пк 2.4

Конструкuия, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация
работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

Тема 11.
Нестандартные
периферийные

устройства

Пракmuческая рабоmа 6
ок 1-10
пк 2.з
пк 2.4

Конструкчия, принцип работы, технические характери-
стики, критерии выбора. Подключение и оптимизация

работы. Определение и устранение простейших неис-
правностей в работе

итоговое заня-
тие за 5 семестр

Зачёт 6

6

ок 1- 10

пк 2.3
пк 2.4



Тематика иIцивидуальных заданий:
1 Накопитель на жёстких магнитньIх дискz}х
2 Накопитель намагнитных лентах
3 Накопитель на оптических дисках
4 Флэш-память
5 RАID-массивы
6 СRТ-монитор
7 LСD-монитор
8 ОLЕD-монитор
9 3D-монитор
l0 Щифровой проектор
l1 3D-проектор
|2 Клавиатура
13 Манипуляторные устройства
14 Сканер
15 Сенсорная панель
16 ,Щигитайзер
|'| ИнтерактивнtIя доска
18 Принтер ударного типа
19 Фотоэлектронный принтер
20 Струйные принтеры
2| Термический принтер
22 3D-принтер
2З Нанопринтер
24 Плоттер
25 Устройства записи и воспроизведения звука
26 Источник бесперебойного питания
27 Цифровая камера

СамостоятельнаrI работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятий и уlебной литературы;
- подготовка к практическим занятиям и оформление отчёта по выполнению заданий;
- подготовкарефератов, докладов, презентаций,
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3 Условия реализации программы учебной практики

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Лаборатория периферийных устройств :

общее количество посадочных мест по числу обучающихся, рабочее место преподавателя,
комплектующие элементы для сборки компьютеров, сканеры, принтеры (матричные, лчlзерные,
струйные), программные средства диагностики персонаJIьных компьютеров системные утилиты,
программные продукты.

Мастерская электромонтажная:
рабочее место преподавателя, рабочие места электрорадиомонтажника с местным освеще-

нием и вентиляцией; набор паяльников и инструментария; паrIльные станции; демонстрационный
материал: наглядные стенды, схемы, плакаты

3.2 Информационное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : учебное пособие / С.

Лошаков. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 419 с. - ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://ишrv. iprbookshop. ru/94 8 5 8.html

2 Михайлов, В. В. Периферийное оборулование : учебное пособие / В. В. Михайлов. -Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 20|'7 . - 1 14 с. - ISBN 2227-8З97. - Текст : электронньltl ll Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/80434.html

,Щополнumе льн bl е uс mо ч нuкu
1 Рыбальченко, М. В. Организация ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие /

М. В. Рыбальченко. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федераrrьного универси-
тета, 20|'7. 84 с. - ISBN 918-5-9275-2523-2. - Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87454.html

2 Авдеев, В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирова-
ние / В. А. Авдеев, -2-е изд. - Саратов : Профобразование,201'9. - 848 с. - ISBN 978-5-4488-
005З-5. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
htф ://www. iprbookshop, ru/8 8 002.html

Перuоduческuе uзdанuя
l Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнilл / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН.
- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 01З2-З474. - Текст : электронньлй llНЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www. elibrary. ru/title_about_new, asp?id:7966

3 ИнфорМационно-управляющие системы : научный журнаJI / учредитель : ООО <Инфор-
мационно[управляющие системы)). _ Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id:25785
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Инmернеm-ресурсьl
1 НЭБ elibrary. - URL: http://elibrary.rrr/
2 ЭБС ВООК.ru. - URL: https://www.book.ru/
3 ЭБС IPRBooks. - URL: http:// http://www.iprbookshop.rr.r/
4 ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/
5 ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.rrrl
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3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Программа учебной практики УП.02.0l Пракmuка по усmановке u насmройке перuферuйно-

zo оборуdованuя реализуется в б семестре обучения.
Освоению учебной практики предшествует изучение дисциплины ЛIДК.02.02 Усmановка u

ко н фuzурuро в a+ue пе pu ф ерuйн о е о о б о руd о в ан uя,.
В процессе обучения основными формами явJuIются: практические занятия, а так же само-

стоятельнtUI работа обуrающегося. Тематика практических занятий соответствует содержанию
программы профессионЕtльного модуJuI.
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Результаты обl^rения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные покiватели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оцеЕки

результатов обl.T ения
пк 2.3

Осуществлять установку
и конфигурирование
персонirльньIх компью-
теров и подкJIючение
периферийньтх
устройств

- демонстрация навыков распознавания
характеристик и функчиональньtх схем
периферийньж устройств;

- выполнение требований эксплуатаци-
онной докуI!{ентации периферийного
оборудования;

- правильность подключения и конфигу-
рирования периферийных устройств;

- соблюдение этапов установки и замены

расходньш материалов для периферий-
ных устройств;

- соблюдение требований техники без-
опасности при работе с вычислитель-
ной техникой

пк 2.4
Вьrявлять причины не-
исправностей перифе-

рийного оборудования

- демонстрация навыков использования
контрольно-измерительного оборудо-
вания при поиске неполадок в работе
периферийньгх устройств;

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности работы
периферийньгх устройств;

- точность и грамотность установления
простейших неисправностей перифе-
рийньrх устройств

Текуцuй конmроль в форлле

- практические работы по
темам;

- защита практических ра-
бот

Иmоzовьtй конmроль:

- зачёт по уIебной практи-
ке

- проверка сформирован-
ности компетенций и го-
товности к выполнению
работ по инсталляции
периферийного оборудо-
вания

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
Контроль и оценка результатов освоения у^lебной практики осуществJuIется руко-
водителем упrебной практики в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения заданий.
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов об1..rения
oKl

Понимать сущность и
социальную значимость
своей булущей профес-
сии, проявлять к ней

устойчивый интерес

- демонстрация интереса к булущей
профессии;

- правильность изложения сущности бу-
дущеЙ профессии;

- гр€l]чIотное использование научной ли-
тературы для выполнения профессио-
нtlльньD( обязанностей

- активное участие в учеб-
ных, образовательньD(,
воспитательньгх меро-
приятиях в рамках про-

фессии;
- экспертное наблюдение и

оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке;

- достижение высоких ре-
зультатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать соб-
ственную деятельность,
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональньD(
задач, оценивать их эф-

фективность и качество

- обоснование выбора метода решения
профессиональньD( заданий ;

- демонстрация рациональности плани-

рования и организации деятельности
по решению профессионЕtльньж задач;

- демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессиональньD(
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответствен_
ность

- демонстрация способности принимать
решение стандартных и нестандартных
профессионаJIьньIх задач

ок4
Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой для
эффективного выполне-
ния профессиончlльньIх
задач, профессионtlльно-
го и личностного рtrlви-
тия

- результативность поиска необходимой
информации;

- корректное использовilние рil}личньгх
информационньIх источников, включаJI
электронные, для эффективного вы-
полнения профессионzlпьньж задач

- оценка решения про_
блемно-ориентированных
задач на практических
занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по уrебной практи-
ке

ок5
Использовать информа-
ционно_
коммуникационные тех_
нологии для совершен-
ствования профессио-
ншlьной деятельности

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессионzlльной дея-
тельности

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке

окб
работать в коллективе и

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обу- оценка на практических

- экспертное наблюдение и

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обуrающихся не только сформированность профессиональньIх компетенций, но и развитие общих

и обеспечивающих их
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы KoHTpoJuI
и оценки

результатов обучения
команде, эффективно
общаться с коллегаNIи,

руководством, потреби-
телями

чения;

- результативность rIастия в коллектив-
ных творческих проектах;

- качество принятьж организационньгх
решений

занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке

ок7
Брать на себя ответ-
ственность за работу
членов команды (полчи-
нённьгх), результат вы-
полнения заданий

- проявление личной ответственности
при принятии коллективных решений и

результат выполнения заданий;

- проведение самоанализа и коррекции
результатов команды

ок8
Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
НЕUIЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО

развития, заниматься
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квалификации

- рейтинг )пrастия в семинарах;

- демонстрация целеустремленности,
повышения личностного и квалифика-
ционного уровня

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в професси-
ональной деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельно-
сти

- р{ение ориентироваться при смене
технологий в профессиональной дея-
тельности

ок 10
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полrlен-
ных профессион€lльньD(
знаний (лля юношей)

- рейтинг rIастия во внеаудиторных ме-

роприятиях патриотической направ-
ленности;

- возможность исполнять воинскlто обя-
занность, в том числе с применением
полrIенных профессионitльньD( знаний
(для юношей)
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной практики

1.1 Место учебной практики в струIýгуре основной профессиональной образователь-
ной программы

Учебная практика явJuIется обязательной частью профессиончlльного модуля ПМ,03 Технu-
ческое обслуэtсuванuе u ремонm компьюmерньtх сuсmем u коJчллlлексоб прогрilп,Iмы подготовки спе-
циалистов среднего звена по специчrльности 09.02.0] Компьюmерньле сuсmемы lt комплексьt.

Практика базируется на знаниях, умениях и навыкilх, сформированньIх в ходе изучения
профессионilльного модуля.
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Код Наименование результат обучения
ок] Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственн}.ю деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессионitпьньtх задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность
ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональньгх задач, профессионального и личностного рЕввития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования

профессиональной деятельности
окб Работать в коллективе и команле, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-

полнения заданий
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти
ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальньгх знаний (для юношей)
пк 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности

компьютерных систем и комплексов
пк 3.2 Проводить системотехическое обслуживание компьютерньп систем и комплексов
пк 3,3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и ком-

плексов; инстаJIляции, конфигурировании программного обеспечения

Результат освоения рабочей программы учебной практики влияет на формирование у обу-
чающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций,

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля
Всего -72часа.
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2 структурА и содЕржАниЕ учЕБной прдктики

2.1 Объём учебной практики и виды учебной работы

2.2 Содержание обучения по учебной практике

вид учебной работы объём часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

практические занятия
уроки проверки знаний, умений

72

66
6

Итоговая аттестация
7 семестр - зачёт

наименование
разделов и тем Содержание учебного материала Объём

часов

осваивае-
мые эле-
менты

компетен-
ций

1 2 J 4

Тема 1

компоновка
компьютерной

системы

Пракmuческuе заняmuя
Определение конфигурации компьютерной системы. Ком-
поновка компьютерной системы из имеющихся компонен-
тов

6

ок 1-10
пк з.1-
пк 3.3

Тема 2
обновление
компонентов

компьютерной
системы

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1- 10

пк 3. 1-

пк 3.3
Замена процессора. Замена модулей памяти. Замена си-
стемной платы. Замена плат расширения (видеокарта, зву-
коваJI карта, ceTeвiul карта)

Тема 3
работа в cMos

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1-10
пк 3.1-
пк 3.3-

Использование программа POST при начальной загрузке.
Работа с программой установки стандартных параметров
BIOS. Настройка параметров BIOS с учётом конфигурации
конкретной компьютерной системы

Тема 4
установка

и обновление
операционной

системы

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1-10
пк 3,1-
пк 3.3-Установка операционной системы. Обновление операци-

онной системы. Конфигурирование операционной системы

Тема 5
Оптимизация
операционной

системы

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1-10
пк з.1-

пк 3.3
Ускорение загрузки операционной системы. Настройка Ра-
бочего стола и меню Пуск. Настройка автозагрузки и про-
грttмм. Контроль производительности системы

Тема б
Контроль работы

и диагностика
компьютерной

системы

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1_ 10

пк 3.1-
пк з.3

Мониторинг аппаратных средств. Щиагностические про-
граммы. Описание неисправностей компьютерной систе-
мы. Последовательность поиска неисправностей,

Тема 7
Системный ре-

естр

Пракmuческuе заняmuя
6

ок 1-10
пк 3.1-
пк 3.3

Очистка системного реестра от сбойных ссылок. Восста-
новление реестра
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1 2 J 4
Тема 8

Профилаlсгиче-
ское

обслуживание
компьютерной

системы
и периферийного

оборудования

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1_10

пк 3.1-
пк 3.3

Техническое обслуживание принтеров

Тема 9
Разрешение
конфликтов,

возникающих при
включение

компьютерной
системы

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1- 10

пк 3.1-
пк 3.3

Расшифровка диагностических сообщений. Использование
точки восстановления работоспособности компьютерной
системы. Устранение аппаратньп< конфликтов

Тема 10
Разрешение
конфликтов,
возникающих

в работе
компьютерной

системы

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1-10
пк 3.1-
пк 3.3

Определение неисправностей, связанньтх с аппаратным
обеспечением. Определение причин отказов операционной
системы и вспомогательного программного обеспечения

Тема 11
Профилаlсгиче-

ское
и техническое
обслуживание
портативных
компьютеров

Пракmuческuе заняmuя

6

ок 1- l0
пк 3.1-
пк 3.3

Профилактическое и техническое обслуживание портатив-
ного компьютера

итоговое занятие
за 7 семестр

Зачёт
6

Тематика индивидуальных заданий:
1 Блок питания
2 Системнtш плата
3 Процессор
4 Оперативн€ш память
5 Видеокарта
6 Звуковая карта
7 Сетевая карта
8 Рацион€lльн.ш конфигурачия компьютера
9 Системныересурсы
l0 Базовая система ввода-вывода
11 Модернизация компьютерной системы
12 Разгон компьютерной системы
l3 Установка и обновление программного обеспечения
|4 ,Щрайвера устройств
15 Конфигурирование операционной системы
16 Системный реестр
|7 Контроль работы компьютерной системы
l8 !иагностика компьютерной системы

7



3 Условия реализации программы учебной практики

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Реа-гlизация программы учебной практики требует н€}личия:
Кабинета информационных технологий:
количество посадочных мест по числу обучающихся, рабочее место преподавателя, нагляд-

ные стенды, схемы, плакаты, слайды.
Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники:
количество посадочных мест по числу обучающихся, рабочее место преподавателя, ком-

плектующие элементы для сборки компьютеров, сканеры, принтеры (матричные, лазерные,
струйные), программные средства диагностики персонarльных компьютеров системные утилиты,
программные продукты.

3.2 Информационное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие

для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020, 

-2'76 
с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-10299-4. - Текст :

электронньй // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrr/bcode/45652l
2 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерньж систем в 2 ч, Часть 2 : учебное пособие

для средного профессионЕlльного образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -246 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-10301-4. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https://urait.rr/bcode/456522

lо по лнumе ль н bl е uc mо ч Huчtl
1 Гребенников, В. Ф. Архитектура средств вычислительной техники. Общие сведения об

ЭВМ. Процессоры и устройства управления : учебное пособие / В. Ф. Гребенников, В. А. Овче-

ренко. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. -76 с.

- ISBN 978-5-7782-400З-2. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечнчuI система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: htф://www.iprbookshop.ru/98695.htm1

2 Сетп и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / К. Е. Самуйлов [и лр.J ; под редакцией И. А. Шалимовц !. С. Кулябова. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 36З с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9]8-5-99|6-
0480-2. - Текст : электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcode/456638

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал], - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН.
- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0lЗ2-З474. - Текст : электронньlй l/НЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www, elibrary.rr/title_about*new. asp?id :7 9 66

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель : ООО <Инфор-
мационно[управляющие системы>. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -, - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.rrrltitle_about.asp?id:25785

Инmернеm-ресурсьt
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
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ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www.iprbookshop.rur/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www, elibrary,rrr/

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Программа учебной практики УП.03.01 Пракmuка по mехнuческому обслужuванuю компь-

юmерньlх сuсmем ре€rлизуется в 7 семестре.
Освоению учебной практики rrредшествует изучение МДК.03.01 Технuческое обслужuва-

нuе u ремонm компьюmерньlх сuсmем u комплексов,

4
5
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обуrения
пк 3.]

Проводить контроль па-

раметров, диагностику и
восстановление работо-
способности компью-
терных систем и ком_
плексов

- соблюдение системного подхода к
оценке проблемы;

- проведение тестирования связанньIх
компонентов;

- оценивание результатов тестирование
и демонстрация дополнительньIх мер,
необходимых для восстановления ра-
ботоспособности системы;

- использование службы регистрации
ошибок операционной системы;

- распознавание распространённьгх ко-
дов и сообщений об ошибках и демон-
страция решения соответствующих
проблем

- Текущий контроль в

форме:

- гIрактические работы по
темам;

- защита практических ра-
бот.

- Итоговый контроль:

- зачёт по учебной практи-
ке;

- проверка сформирован-
ности компетенций и го-
товности к выполнению
вида профессиональной
деятельности по техниче-
скому обслуживанию и

ремонту компьютерньж
систем и комплексов

пк 3.2
Проводить системотехи-
ческое обслуживание
компьютерных систем и
комплексов

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности работо-
способности компьютерных систем;

- демонстрация навыков профилактиче-
ского обслуживания компонентов ком-
пьютерной системы;

- точный выбор инструN{ентов, необхо-
димьгх для проведения технического
обслуживания компьютерной систем

пк 3.3
Принимать rIастие в
отладке и технических
испытаниях компьютер-
ных систем и комплек-
сов; инсталляции, кон-

фигурировании про-
граммного обеспечения

- демонстрация навыков распознавания
характеристик и функчиональных схем
компьютерных систем;

- выполнение требования эксплуатаци-
онной докуl!{ентации компьютерньtх
систем;

- правильность подключения и конфигу-
рирования компонентов компьютерной
системы;

- соблюдение этапов установки и обнов-
ления программного обеспечения;

- соблюдение требований техники без-
опасности при работе с ВТ

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
Освоения программы учебной практики обеспечивается проведением текущего и итогового

коIIтроля индивидуальных образовательньIх достижений.
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обуrающимися индивиду-
альных заданий.
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Формы и методы контроля
и оценки

результатов обу.rения

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

ок]
Понимать сущность и
социальную значимость
своей булущей профес-
сии, проявлять к ней

устойчивый интерес

- демонстрация интереса к булущей
профессии;

- правильность изложения сущности бу-
дущеЙ профессии;

- грамотное использование научной ли-
тературы для выполнения профессио-
HaJIbHbIx обязанностей

- активное участие в учеб-
ных, образовательньгх,
воспитательных меро-
приятиях в рамках про-

фессии;
- экспертное наблюдение и

оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке;

- достижение высоких ре-
зультатов, стабильность

результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать соб-
ственную деятельность,
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессионшIьньIх
задач, оценивать их эф-

фективность и качество

- обоснование выбора метода решения
профессиональньIх заданий;

- демонстрация рационшIьности плани-

рования и организации деятельности
по решению профессионttльньrх задач;

- демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессиональньIх
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответствен_
ность

- демонстрация способности принимать
решение стандартных и нестандартных
профессионzlльньгх задач

ок4
Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой для
эффективного выполне-
ния профессиональньD(
задач, профессионЕuIьно-
го и личностного рtrlви_
тия

- результативность поиска необходимой
информации;

- корректное использование различных
информачионньгх источников, включЕIя
электронные, для эффективного вы-
полнения профессионrlльньIх задач

- оценка решения про-
блемно-ориентированных
задач на практических
занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке;

ок5
Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии для совершен_
ствования профессио-
нальной деятельности

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессионzlльной дея-
тельности

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке

окб
работать в коллективе и

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обу-

- экспертное наблюдение и
оценка на практических

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих

и обеспечивающих их
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потреби-
телями

чения;

- результативность }п{астия в коллектив-
ных творческих проектах;

- качество принятых организационных
решений

занятиях при выполнении
РабОт по 1^lебной практи_
ке

ок7
Брать на себя ответ-
ственность за работу
членов команды (подчи-
нённьгх), результат вы-
полнения заданий

- проявление личной ответственности
при принятии коллективных решений и

результат выполнения заданий;

- проведение самоанализа и коррекции
результатов команды

ок8
Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нaшьного и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квалификации

- рейтинг }пrастия в семинарах;

- демонстрация целеустремленности,
повышения личностного и квалифика-
ционного уровня

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной практи-
ке

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в професси-
ональной деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессиона-пьной деятельно-
сти

- умение ориентироваться при смене
технологий в профессионаJIьной дея-
тельности

ок 10
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полrIен_
ньгх профессиональньIх
знаний (лля юношей)

- рейтинг уIастия во внеаудиторных ме-
роприятиях патриотической направ-
ленности;

- возможность исполнять воинскlто обя-
занность, в том числе с применением
полученных профессионilльньIх знаний
(лля юношей)
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