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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01  
Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки.  

Квалификация выпускника - Техник по компьютерным системам.  
Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):  

− Проектирование цифровых устройств. 
− Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 
− Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 
− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих  

должностям служащих (приложение к ФГОС). 
−  

1.2 Место практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
 
Производственная практика (преддипломная) является необходимым 
условием допуска к Государственной (итоговой) аттестации и завершающей 
частью обучения. Подтверждает освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности 
 
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 
направления: 

− сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 
студентов; 

− использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
организации труда, методов работы с современными средствами.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и 
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проводится после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов 
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

Целью преддипломной практики является  подготовка студентов к 
итоговой государственной аттестации (ИГА).  

Задачами преддипломной практики являются:  
− сбор студентами материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к ИГА;  
− закрепление и углубление в производственных условиях знаний и 

умений, полученных студентами при изучении профессиональных модулей 
«Проектирование цифровых устройств», «Применение микропроцессорных 
систем, установка и настройка периферийного оборудования», «Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов», «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС)» и во время прохождения учебных и 
производственных практик (на основе изучения деятельности конкретного 
предприятия);  

− ознакомление непосредственно на производстве с передовыми 
технологиями, организацией труда и экономикой производства;  

− развитие профессионального мышления и организаторских 
способностей  в условиях трудового коллектива. 
В результате прохождения практики студент должен: 
1) Проектирование цифровых устройств 
иметь практический опыт: 
− применения интегральных схем разной степени интеграции при 

разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 
− проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 
− оценки качества и надежности цифровых устройств; 
− применения нормативно-технической документации; 
уметь: 
− выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
− проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 
− разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 
− выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 
− проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 
− разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования (САПР); 
− определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ); 
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− выполнять требования нормативно-технической документации; 
знать: 
-  арифметические и логические основы цифровой техники; 
− правила оформления схем цифровых устройств; 
− принципы построения цифровых устройств; 
− основы микропроцессорной техники; 
− основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 
− конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 
− условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 
воздействий и агрессивной среды; 

− особенности применения систем автоматизированного проектирования, 
пакеты прикладных программ; 

− методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 
− основы технологических процессов производства СВТ; 
− регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 
2) Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 
периферийного оборудования 
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 

и подключение периферийных устройств; 
− подготавливать компьютерную систему к работе; 
− проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
− выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 
знать: 
− базовую функциональную схему МПС; 
− программное обеспечение микропроцессорных систем; 
− структуру типовой системы, управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 
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− 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   
3) Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов 
иметь практический опыт: 
− проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 
− системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 
− отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 
− инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 
уметь: 
− проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 
− проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 
− принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; 
− инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 
− выполнять регламенты техники безопасности; 
знать:  
− особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных 

систем; основные методы диагностики; 
− аппаратные и программные средства функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и комплексов возможности и области 
применения стандартной и специальной контрольно-измерительной 
аппаратуры для локализации мест неисправностей СВТ; 

− применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 
− аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; 
− инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; приемы обеспечения устойчивой 
работы компьютерных систем и комплексов; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 
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санитарии и противопожарной защиты  
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю 
специальности: 
 
Всего144 часа, в том числе: 
обязательной нагрузки обучающегося, 144 часа 
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Результатом освоения программы преддипломной практики является 
закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися видов 
профессиональной деятельности (ВПД) в том числе профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций:  

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу  с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на 

проектирование цифровых устройств. 
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 



9 
 

проектирования при разработке цифровых устройств. 
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
ПК2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 
ПК2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 
ПК2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение периферийных устройств. 
ПК2.4. Выявлять причины неисправности периферийного 

оборудования. 
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 
программного обеспечения. 

 
 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 
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 1.1-1.5 
ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 
 

ПДП Производственная 
практика  (преддипломная) 

144 8 

 
3.2.  Содержание производственной практики (преддипломная) 

 
 

Виды 
деятельности и 
этапы практики 

Содержание этапа Объем 
часов 

1 2 3 
Подготовительный 1 .Ознакомление с предприятием. 6 
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этап 18 ч. Инструктаж по технике безопасности.  
2.Знакомство со специалистами 
предприятия. Изучение должностных 
обязанностей руководителей 
подразделений и специалистов. 

6 

3. Изучение структуры предприятия, назначение 
служб и подразделений их взаимосвязь 

6 

Основной этап 1. Краткая производственная характеристика 
объекта практики 

12 

 2. Характеристика применяемых аппаратных и 
программных средств 

12 

 3 Описание используемых программных средств 
по назначению 

12 

 4 Анализ использования средств вычисли-
тельной техники, информационных 
сис¬тем, баз данных, АСУП 

12 

 5 Выводы и предложения по совершенствованию 
применения АСУП, АРМ, информационных 
технологий. 

12 

 6 Цели и постановка задачи дипломной работы 6 
 7 Анализ литературных источников для 

дипломной работы 
12 

 8 Составление технического задания на разработку 
дипломной работы. Основные элементы 
технического задания на дипломную работу 

18 

Обработка и 
анализ 
полученной 
информации 18 ч. 

1 .Систематизация фактического 
материала, собранного для выпускной 
квалификационной работы.  

9 

2. Анализ собранного материала для 
оформления отчета по практике 

9 

Подготовка отчета 
по практике 12 ч. 

1.Составление отчетных документов 12 

 Итого: 144 
 
 

Сбор материалов для выполнения дипломных работ осуществляется 
студентами в соответствии с перечнем вопросов, предусмотренных ди-
пломным заданием и проводится на протяжении всего периода 
производственной практики (преддипломной). 

Студенты должны собрать необходимую обзорную информацию об 
информационном пространстве предприятия, на котором они проходят 
производственную практику (преддипломной). 

Собранные и систематизированные в отчете материалы 
представляются руководителю производственной практики (преддипломной) 
и руководителю дипломной работы с отзывом руководителя 
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производственной практики (преддипломной). На основе отзыва 
руководителя по производственной практике (преддипломной), полноты и 
качества собранных материалов оцениваются итоги практики каждого 
студента. 
 

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. 

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 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература: 

1. Камышная Э., Маркелов В.  Конструкторско-технологические расчеты 
электронной аппаратуры. 2014. – 165 с. 

2.  Гуров В. В. Микропроцессорные системы: Учебник / В.В. Гуров. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2016, 336 с. ЭБC znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 
г. 

3. Таненбаум Э. С., Т. Остин - Архитектура компьютера.- 6-е изд. – СПб: 
Питер 2013. -  816 с. 

4. Микропроцессорная техника А.В. Кузин, М.А. Жаворонков.- 7 
изд. стер. - М: Академия  2013г. – 304 с.  
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5. Максимов Н. В. Технические средства информатизации: Учебник 
/ Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с.: ил. - ЭБC znanium.com;  Договор № 
2144эбс от 20.02.2017 г.; ЭБC znanium.com Договор № 2 эбс от 31.01.2016 г.  

6. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование). (ЭБC znanium.com;  Договор № 2144эбс от 
20.02.2017 г.; ЭБC znanium.com Договор № 2 эбс от 31.01.2016 г.) 

7. Программное обеспечение компьютерных сетей: учебное 
пособие/ О.В. Исаченко. – М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 117 с. - (ЭБC 
znanium.com;  Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.; ЭБC znanium.com Договор 
№ 2 эбс от 31.01.2016 г.) 

 
Дополнительная литература: 

1.Фролов В. А. Электронная техника.Ч.2 Схемотехника электронных 
схем: Учебник / Фролов В.А. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015.-611 с. 

2.Партыка Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: 
Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 
Форум: НИЦ Инфра-М, 432 с.: ил. - ЭБC znanium.com;  Договор № 2144эбс 
от 20.02.2017 г.; ЭБC znanium.com Договор № 2 эбс от 31.01.2016 г. 

3.Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ 
Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 
( ЭБC znanium.com;  Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.; ЭБC znanium.com 
Договор № 2 эбс от 31.01.2016 г.) 
 
Российские журналы: 
1  Прикладная информатика: научно-практический журнал.- ЭбС 
Университетская библиотека Договор №66  от 27.06.2016 
2  Компоненты и технологии. - ЭбС Университетская библиотека Договор 
№66  от 27.06.2016 
3  Мир ПК.  - ЭбС Университетская библиотека Договор №66  от 
27.06.2016 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
1. http://www.knigafund.ru/books/106073 
2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/17981415/ 
http://madelectronics.ru/book/shemotehnika/index-2.htm 
3. http://www.knigafund.ru/books/106073 
4. http://www.ozon.ru/context/detail/id/17981415/ 
5. http://madelectronics.ru/book/shemotehnika/index-2.htm 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
(преддипломной) 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  

Выполнять требования 
технического задания на 
проектирование цифровых 
устройств. 

− Демонстрация 
практического опыта выполнения 
требований технического задания 
на проектирование цифровых 
устройств 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 

Разрабатывать схемы цифровых 
устройств на основе 
интегральных схем разной 
степени интеграции. 

− Демонстрация 
практического опыта применения 
интегральных схем разной 
степени интеграции при 
разработке цифровых устройств и 
проверки их на 
работоспособность 
− Умение выполнять анализ 
и синтез комбинационных схем  
− Умение разрабатывать 
схемы цифровых устройств на 
основе интегральных схем разной 
степени интеграции: 
 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 

Использовать средства и методы 
автоматизированного 
проектирования при разработке 
цифровых устройств. 

− Демонстрация 
практического опыта 
проектирования цифровых 
устройств на основе пакетов 
прикладных программ; 
− Умение проектировать 
топологию печатных плат, 
конструктивно-технологические 
модули первого уровня с 
применением пакетов 
прикладных программ; 
− Умение разрабатывать 
комплект конструкторской 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 
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документации с использованием 
системы автоматизированного 
проектирования; 

Проводить измерения параметров 
проектируемых устройств и 
определять показатели 
надежности. 
цифровых устройств. 

− Демонстрация 
практического опыта оценки 
качества и надежности цифровых 
устрой 
− Умение проводить 
исследования работы цифровых 
устройств и проверку их на 
работоспособность; 
− Умение определять 
показатели надежности и давать 
оценку качества средств 
вычислительной техники (далее - 
СВТ) 
−  

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 

Выполнять требования 
нормативно-технической 
документации. 

− Демонстрация 
практического опыта применения 
нормативно-технической 
документации 
− Умение выполнять 
требования нормативно-
технической документации 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 

Создание программ на языке 
ассемблер 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/микропроцессо
р для конкретной системы 
управления; 
 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й 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 
производственно
й практике 

Установка и конфигурирование 
персональных компьютеров, и 
подключение периферийных 
устройств. 

− Демонстрация практического 
опыта установки и 
конфигурирования 
микропроцессорных систем и 
подключения периферийных 
устройств 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 
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− умение осуществлять 
установку и конфигурирование 
персональных компьютеров, и 
подключение периферийных 
устройств 
− умение подготавливать 
компьютерную систему к работе; 
− умение проводить 
инсталляцию и настройку 
компьютерных систем; 
−  

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 
производственно
й практике 

Проводить контроль параметров, 
диагностику и восстановление 
работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов. 

− Демонстрация практического 
опыта проведения контроля, 
диагностики и восстановления 
работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов; 

− Умение проводить контроль, 
диагностику и восстановление 
работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов 

− Умение выявлять потребности 
клиента и его требования к 
компьютерной системе 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 

Проводить системотехническое 
обслуживание компьютерных 
систем и комплексов. 

− Демонстрация практического 
опыта системотехнического 
обслуживания компьютерных 
систем и комплексов 

− соответствие регламента 
технического обслуживания 
компьютерных систем и 
комплексов. 

− Умение выполнять регламенты 
техники безопасности 

− Умение составлять и заполнять 
техническую документацию  

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 

Принимать участие в отладке и 
технических испытаниях 
компьютерных систем и 
комплексов; инсталляции, 
конфигурировании 
программного обеспечения. 

− - Демонстрация практического 
опыта отладки аппаратно-
программных систем и 
комплексов 

− Демонстрация практического 
опыта инсталляции, 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике  
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конфигурирования и настройки 
операционной системы, 
драйверов, резидентных 
программ 

− Демонстрация практического 
опыта применения 
микропроцессорных систем 

− Демонстрация практического 
опыта установки и настройки 
периферийного оборудования; 

− Демонстрация практического 
опыта наладки компьютерных 
систем 

− правильность отладки и 
технических испытаний 
компьютерных систем и 
комплексов 

− правильность инсталляции, 
конфигурирования  и настройки 
операционной системы, 
драйверов, резидентных 
программ; 

 
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 

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, 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося во время 
производственной 
практики 
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 включая электронные 
ресурсы 

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 

 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 
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