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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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
ПМ .01  Проектирование цифровых устройств 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
В результате прохождения практики студент должен: 
иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 
цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 
- оценки качества и надежности цифровых устройств; 
- применения нормативно-технической документации; 

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; 
- определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее - СВТ); 
- 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. 

 
 
1.4. Максимальное количество часов на освоение программы практики по профилю 
специальности:  
Всего216 часов, в том числе: 
обязательной нагрузки обучающегося, 216 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения производственной практики является  овладения 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Проектирование цифровых 
устройств, 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 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 
устройств. 

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

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

ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 
показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации 

 
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 для 
совершенствования 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 1.1- ПК 1.5 ПП.01.01 Проектирование цифровых 
устройств 

216 6 

 
3.2.  Содержание  производственной практики (по профилю специальности) 
Виды деятельности и 
этапы практики 

Содержание этапа Объем 
часов 

1 2 3 
Выполнять требования 
технического задания на 
проектирование 
цифровых устройств. 

Анализ технического задания на проектирование 
цифрового устройства. Составление технических 
условий для цифрового устройства 
Составление плана разработки и проектирования 
цифрового устройства. 

43 

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

Подбор элементной базы для цифрового устройства 
на основе интегральных схем разной степени 
интеграции с учетом аналогов отечественных и 
зарубежных производителей. 

Разработка схемы цифрового устройства 

Разработка структурной схемы цифрового 
устройства. 

43 

Использовать средства и 
методы 
автоматизированного 
проектирования при 
разработке цифровых 
устройств. 

Автоматизированное проектирование цифрового 
устройства 

Составление электрической принципиальной схемы.  

Создание печатной платы проектируемого 
цифрового устройства на основе созданной схемы 
электрической принципиальной. 

44 

Проводить измерения 
параметров 
проектируемых 
устройств и определять 
показатели надежности. 

Измерение параметров устройства 

Проведение измерения и тестирование параметров 
проектируемого устройства. 

Выявление недостатков и определение показателя 
надежности. 

Обобщение и проверка полученных результатов 
Анализ приобретенных за время прохождения 
умений и навыков, освоенных компетенций 

 

43 
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Выполнять требования 
нормативно-
технической 
документации 

Составление нормативно-технической 
документации для цифровых устройств 

Систематизация собранного материала, оформление 
отчета по практике в соответствии с требованиями 
стандартов 

43 

 Итого  216 
 

 
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 
2. Микропроцессорная техника А.В. Кузин, М.А. Жаворонков.- 7 изд. стер. - М: Академия  
2013г. – 304 с.  
3. Эндрю Таненбаум , Тодд Остин - Архитектура компьютера. 6-е издание, Питер 2013, 
Страниц: 816 
 
Дополнительная литература: 
1. Баканов Г., Соколов С. Конструирование и производство радиоаппаратуры М: 
Академия, 2015. 3 изд, стер. 
2. Гуров В.В., Чуканов В.О. Архитектура и организация ЭВМ. М.: НОИ Интуит, 
2016 
3.Фролов В. А. Электронная техника.Ч.2 Схемотехника электронных схем: Учебник / 
Фролов В.А. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015.-611 с. 
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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  

ПК1.1. 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 

ПК1.2. 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 

ПК1.3. 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 
документации с использованием 
системы автоматизированного 
проектирования; 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
отчета по 
производственно
й практике 
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−  

ПК1.4. Проводить измерения 
параметров проектируемых 
устройств и определять 
показатели надежности. 

− 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 

ПК1.5. 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 

 
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 

- эффективный поиск 
необходимой 
информации 
- результативная работа 
с использование 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося во время 
производственной 
практики 
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личностного развития.  
 

различных источников, 
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 
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