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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО 

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования  

1.3. Цели и задачи практики– требования к результатам освоения  

В результате прохождения практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

− создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

− тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

− применения микропроцессорных систем; 

− установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; 

− выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования. 

уметь: 

− составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

− производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); 

− выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

− осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, 

подключение периферийных устройств; 

− подготавливать компьютерную систему к работе; 

− проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

− выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению. 

 

знать: 

− базовую функциональную схему МПС; 

− программное обеспечение микропроцессорных систем; 
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− структуру типовой системы, управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

− методы тестирования и способы отладки МПС; 

− информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

− состояние производства и использование МПС; 

− способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы; 

− классификацию, общие принципы построения и физические основы работы 

периферийных устройств; 

− способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); 

− причины неисправностей и возможных сбоев. 

1.4. Количество максимальное часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 144 всего часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является  овладения 

обучающимися видом профессиональной деятельности:  

− Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3 Осуществлять установку, конфигурирование персональных компьютеров 

и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
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В процессе освоения учебной практики студенты  должны овладеть общими  

компетенциями (ОК):  

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименование видов 

профессиональной деятельности 

(профессиональных модулей, МДК) 

Всего 

часов 

Распределение 

часов   по 

семестрам 

1 2 3 4 

ПК 2.1- 2.4 

ПП.02.01.Применение 
микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного 
оборудования. 
 

144 

7 

 

3.2.  Содержание  производственной практики (по профилю специальности) 

Виды деятельности 

и этапы практики 

Содержание этапа Объем 

часов 

1 2 3 

Схемотехника 

цифровых 

устройств 

Описание работы схемы электрической принципиальной 12 

Условно 

графическое 

обозначение (УГО) 

радиоэлектронных 

компонентов 

Заполнить таблицу 1 с наименованиями 

радиоэлектронных компонентов, начертив их УГО по 

примеру п.1 таблицы. (приложение 1) 

24 

Изучение платы 

разработчика 

EasyPic 6 

Произвести настройку платы для различных   режимов.  

 

12 

Встроенный USB 

2.0 программатор   

Отразить  назначение «PGD» «PGC» «MCLR»в момент 

программирования. Какое напряжение подается на вход 

MCLR при программировании  в режиме High Voltage. 

24 
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Изучение платы 

разработчика 

EasyPic 6. 

Периферийные 

устройства 

Описать основные работы, которые можно выполнить на 

отладочной плате, типов поддерживаемых процессоров, 

набора периферийных устройств, порядка настройки 

отладочной платы. 

 

24 

Жидкокристалличес

кий 

индикатор (ЖКИ) 

 

Инициализация ЖКИ, 2 способа инициализации 

контроллера ЖКИ 

1. Через внутреннюю схему сброса. 

2. В ручном режиме (через посылку в него ряда команд, 

которыми задается режим работы ЖКИ) 

24 

Подготовка отчета 

по практике.  

Систематизация собранного материала, оформление 

отчета по практике в соответствии с требованиями 

стандартов 

24 

 Итого  144 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Реализация  производственной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

 

4.3 Литература,  интернет -ресурсы 

1 Основная литература 

1.Микропроцессорные системы: Учебник / В.В. Гуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009950-7 

ЭБС Знаниум 

2.Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5 ЭБС Знаниум 

 

 2 Дополнительная литература. 

1.Цифровые методы обработки информации/БорисоваИ.В. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 139 

с.: ISBN 978-5-7782-2448-3 ЭБС Знаниум 

2. Вычислительная техника: Учебное пособие / Партыка Т.Л., Попов И.И., - 3-е изд., испр. 

и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-646-1 ЭБС Знаниум 
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5 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проверки самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий плана практики. В результате освоения  производственной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Создавать программы на языке 

ассемблера для 

микропроцессорных систем  

− Демонстрация практического 

опыта создания программ на языке 

ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

− умение составлять программы 

на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем 

− умение выбирать 

микроконтроллер/микропроцессор 

для конкретной системы 

управления; 

 

текущий контроль 

в форме защиты 

отчета по 

производственной 

практике 

Производить тестирование, 

определение параметров и 

отладку микропроцессорных 

систем.. 

− Демонстрация практического 

опыта тестирования и отладки 

микропроцессорных систем; 

− Демонстрация практического 

опыта применения 

микропроцессорных систем; 

− умение производить 

тестирование и отладку 

микропроцессорных систем 

(МПС) 

текущий контроль 

в форме защиты 

отчета по 

производственной 

практике 
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Осуществлять установку, 

конфигурирование 

персональных компьютеров и 

подключение периферийных 

устройств. 

− Демонстрация практического 

опыта установки и 

конфигурирования 

микропроцессорных систем и 

подключения периферийных 

устройств 

− умение осуществлять 

установку и конфигурирование 

персональных компьютеров, и 

подключение периферийных 

устройств 

− умение подготавливать 

компьютерную систему к работе; 

− умение проводить 

инсталляцию и настройку 

компьютерных систем; 

−  

текущий контроль 

в форме защиты 

отчета по 

производственной 

практике 

Выявлять причины 

неисправности периферийного 

оборудования. 

− Демонстрация практического 

опыта выявления и устранения 

причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования  

−  умение выявлять причины 

неисправностей и сбоев, 

принимать меры по их 

устранению 

текущий контроль 

в форме защиты 

отчета по 

производственной 

практике 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 



12 
 

ОК 2.   Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- правильный выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области применения 

программно-аппаратных 

средств; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- правильный поиск 

неисправностей в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации 

- результативная работа 

с использование 

различных источников, 

включая электронные 

ресурсы 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- результативная работа 

с использованием 

специальных 

программных продуктов 

для работы с 

микропроцессорными 

системами 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 

ОК 6.   Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководителями, 

потребителями. Плодотворное 

- умение выбирать 

решения задач 

коллективного 

пользования 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 
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 ОК  7.  Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения задания. 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и  

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 

 ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в 

области 

микропроцессорной 

техники  

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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                                        Приложение 1 

Таблица 1 – УГО радиоэлектронных компонентов 

Наименование  УГО Наименование  УГО Наименова

ние 

УГО 

Источник 

постоянного тока 

химический 

элемент (линия) 

 

Сопротивление 

постоянное 

(резистор)  

 Предохран

итель 

 

Батарея 

элементов 

(аккумуляторная 

батарея) 

 Сопротивление 

переменное 

(переменный 

резистор) 

 Вольтметр  

Провод  Конденсатор  

Постоянной 

емкости 

 Амперметр  

Соединение 

проводов (узел) 

 Конденсатор 

электролитическ

ий 

 Источник 

переменног

о тока 

 

Перекрещивание 

проводов без 

соединения 

 Конденсатор 

переменной 

емкости 

 Электродв

игатель 

 

Выключатель  Катушка 

индуктивности 

 Заземление 

(общий 

провод) 

 

Переключатель 

двухполюсный 

 Дроссель  Громкогов

оритель 

 

Лампа 

накаливания 

 Трансформатор  Антенна  

Диод  P-N-P 

транизстор 

 Реле  

Светодиод  N-P-N 

транизстор 

 Общий 

вывод 
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(GND)  

Фотодиод  Диодный мост  Логически

й элемент 

инвертор 

 

Варистор  Фототранзистор  Логически

й элемент 

двухвходов

ое ИЛИ 

 

Варикап  Тиристор  Логически

й элемент 

двухвходов

ое И 

 

Стабилизатор  Стабилитрон  Логически

й элемент 

двухвходов

ое И-НЕ 

 

Семисегментный 

индикатор 

 N- канальный 

полевой 

транзистор 

 Логически

й элемент 

двухвходов

ое ИЛИ- 

НЕ 

 

Фоторезистор  P- канальный 

полевой 

транзистор 

 Логически

й элемент 

двухвходов

ое 

Исключаю

щее ИЛИ 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 
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