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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования 

(ПМ.02) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем; 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, 

и подключение периферийных устройств; 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе данного 

вида практики должен выполнять следующие виды работ: 

1.Работа с нормативной и технической документацией. 

2.Создание программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

3.Тестирование и отладка программы для микропроцессорных систем. 

4.Установка и конфигурирование персональных компьютеров, и подключение 

периферийных устройств. 

5.Определение причин возникновения сбоев и неполадок в работе технических 

устройств ПК и неисправности периферийного оборудования, причины отказа 

программного обеспечения. 

6.Составление отчетной документации. 

7.Использование технической литературы и информационно-справочных систем. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

Всего – 324 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийного оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата практики 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.3 
Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, и 

подключение периферийных устройств 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов и тем 
Объем 

часов 

1 2 3 

 
Введение 6 

ПК 2.3-2.4 Раздел 1. Установка и настройка периферийного оборудования 156 

ПК 2.3 
Тема 1.1 Подключение и настройка периферийных устройств. Особенности 

проявления неисправностей СВТ 
102 

ПК 2.4 
Тема 1.2 Поиск неисправности и устранение сбоев в работе персональных 

компьютеров и периферийных устройств 
54 

ПК 2.1-2.2 Раздел 2. Проектирование МС 160 

ПК 2.1-2.2 
Тема 2.1 Составление технического задания и рабочей документации на МС. 

Работа в САПР 
54 

ПК 2.1-2.2 
Тема 2.2 Разработка программного обеспечения для управления устройством и 

обслуживания МС. Работа с ИСРПО 
54 

ПК 2.2 Тема 2.3 Оценка характеристик разработанной МПС 52 

 
Дифференцированный зачет 2 

 
Итого: 324 

 



3.2 Содержание производственной практики ПП.02 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание: 6 

1 
1 

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. Изучение 

IT-инфраструктуры предприятия (организации). 
6 

Раздел 1. Установка и настройка периферийного оборудования 156 

Тема 1.1 Подключение и 

настройка периферийных 

устройств. Особенности 

проявления 

неисправностей СВТ 

Содержание: 102 

2, 3 

1 

Изучение конструкции периферийных устройств. Изучение конфликтов, 

возникающих при установке оборудования из-за программной или аппаратной 

несовместимости оборудования. Участие в работах по установке и настройке 

вычислительной техники, выбор рациональной конфигурации персональных 

компьютеров и периферийных устройств в соответствии с решаемой задачей 

(Подключение периферийных устройств к интерфейсам RS-232, LPT, USB, 

FireWire. Установка утилит обслуживания жестких магнитных дисков. 

Подключение и настройка проекционных аппаратов. Конфигурирование 

видеоадаптеров. Подключение и инсталляция принтеров и т. д.). 

42 

2 

Выбор, подключение и использование типовых периферийных устройств 

вычислительной техники. Установка программного обеспечения (драйверов) 

периферийных устройств. 

24 

3 
Организация работы периферийных устройств на программном уровне. Работа с 

прикладными программами. 
36 

Тема 1.2 Поиск 

неисправности и 

устранение сбоев в работе 

персональных 

компьютеров и 

периферийных устройств 

Содержание: 54 

2, 3 

1 
Применение аппаратных и программных средств функционального контроля и 

диагностики персональных компьютеров и периферийных устройств. 
30 

2 

Проведение технического осмотра узлов и устройств. Выполнение регламентов 

по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения. 

Поиск неисправности. Принятие мер по устранению сбоев в работе 

персональных компьютеров и периферийных устройств. 

24 



Раздел 2. Проектирование МС 160 

Тема 2.1 Составление 

технического задания и 

рабочей документации на 

МС. Работа в САПР 

Содержание: 54 

2, 3 
1 

Построение базовой функциональной схемы МПС. Описание объекта 

автоматизации и формирование требований к МПС. Анализ функций, 

выполняемых МПС. Определение основных структур данных и требований к их 

хранению. Разработка функциональной схемы АС. Разработка принципиальной 

схемы АС. 

54 

Тема 2.2 Разработка 

программного обеспечения 

для управления 

устройством и 

обслуживания МС. Работа 

с ИСРПО 

Содержание: 54 

2, 3 
1 

Разработка алгоритма функционирования ПО. Реализация программы 

управления для микропроцессорной системы. Тестирование и отладка 

микропроцессорной системы. 

54 

Тема 2.3 Оценка 

характеристик 

разработанной МПС 

Содержание: 52 

2, 3 1 

Совместная (комплексная) отладка ПО и АС МПС. Оценка МПС по 

производительности, аппаратным затратам. Применение нормативно-

технической документации и стандартов оценки характеристик МПС. 

48 

2 Формирование отчетной документации по результатам работ. 4 

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 324 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных ситуаций) 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования учебно-методическому обеспечению практики и к 

документации, необходимой для проведения практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

необходимо: 

 положение о практике обучающихся по ППССЗ; 

 рабочая программа модуля ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного оборудования; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательной организации; 

 приказ о распределении студентов по местам практики; 

 задание на производственную практику (по профилю специальности); 

 методические рекомендации по выполнению практических заданий практики; 

 форма дневника практики; 

 форма характеристики студента по месту практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики по профессиональному модулю организована на 

базовых предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

– комплект микросхем разной степени интеграции; 

– расходные материалы; 

– приборы контроля электрических величин (вольтметры, амперметры, 

частотомеры, осциллографы, генераторы импульсных сигналов и т.п.). 

ПК с процессором Pentium® CPU G860 или аналогом AMD, оперативной памятью 

не менее 4 Гб, с выходом в интернет-сеть, операционная система WINDOWS 7 

Корпоративная или последующая версия, сетевое программное обеспечение, 

интегрированный пакет Microsoft Office 2016 или последующая версия. 

Специализированное программное обеспечение: Visual Studio, WinAsm, Keil 

uVision и т.п. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Дьяков И.А. Микропроцессорные системы. Архитектура микроконтроллеров 

семейства MCS-51 [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов всех форм 

обучения направлений 230100.62 - Информатика и вычислительная техника, 010400.62 - 

Прикладная математика и информатика, 230104.65 - Системы автоматизированного 

проектирования / И.А. Дьяков. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64120.html 

2. Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный 

ресурс] / С. Лошаков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 419 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.html 

3. Ромаш Э.М. Электронные устройства информационных систем и автоматики: 

Учебник/ Э.М. Ромаш, Н.А. Феоктистов, В.В. Ефремов. – 2-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 



4. Логинов М.Д., Логинова Т.А., Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: Учебное пособие. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И., Архитектура ЭВМ и вычислительные 

системы. 5-е изд., 2013, (http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html). 

 

Дополнительные источники: 

1. Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 406 c. — 978-5-9963-

0023-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52207.html 

2. Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 406 c. — 978-5-9963-

0023-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52207.html 

3. Учебно-методическое пособие и практикум по дисциплине Вычислительные 

машины, системы и сети [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 43 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61471.html 

4. Леонов В., Сбои и ошибки компьютера. Простой и понятный самоучитель, 2015, 

(http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html). 

5. Таненбаум Э., Остин Т., Архитектура компьютера. 6-е изд., 2013, 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки 

теоретических знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенного 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При выставлении оценки по практике учитываются: 

1. дневник практики; 

2. характеристика на студента с места практики; 

3. качество выполнения задания практики; 

4. оформление отчета о прохождении практики, в соответствии с 

требованиями. 

 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК. 2.1. Создавать программы на 

языке ассемблера для 

микропроцессорных систем 

 правильное выполнение 

этапов алгоритмизации и 

программирования при разработке 

цифрового устройства 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 2.2. Производить тестирова-ние 

и отладку микропроцес-сорных 

систем 

 демонстрация навыков по 

тестированию и отладке 

программного обеспечения на языке 

ассемблер; 

 демонстрация навыков 

применения средств 

диагностического контроля 

разрабатываемой 

микропроцессорной системы 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 2.3. Осуществлять установку и 

конфигурирование персональ-ных 

компьютеров, и подключе-ние 

периферийных устройств 

 демонстрация умения 

выбирать конфигурацию 

подключения периферийных 

устройств в зависимости от их 

режимов работы; 

 демонстрация умения 

правильно устанавливать требуемое 

программное обеспечение; 

 демонстрация умения 

правильно подбирать драйвера для 

подключаемых периферийных 

устройств 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 2.4. Выявлять причины 

неисправности периферийного 

оборудования 

 демонстрация умений 

правильно использовать 

инструментальные методы и 

оценка 

выполненного 

задания практики; 



средства мониторинга и анализа 

работоспособности периферийного 

оборудования; 

 демонстрация умения 

правильно составлять графики 

планового профилактического 

осмотра работающего 

периферийного оборудования 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

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 

- формулировка области и объектов 

профессиональной деятельности 

техника по компьютерным сетям 

анализ дневника 

студента по 

практике, 

характеристика 

на студента  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснованный выбор методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области сетевой и системной 

инженерии; 

- четкое выполнение 

должностных обязанностей в 

рамках конкретного проекта; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

оценка 

эффективности 

методов решения 

профессиональны

х задач на 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- принятие решения в 

смоделированной ситуации по 

разработке сети и адаптации сетевого 

ПО, оценка возможных рисков при их 

реализации 

накопительная 

оценка за 

решения 

смоделированных 

ситуаций на 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- использование различных 

источников (печатные издания, 

электронные библиотеки, 

стандарты, справочники, 

документацию на ПО и т.п.) 

накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию на 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- обоснованный выбор 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

для разработки сети и адаптации 

сетевого ПО 

результат 

выполнения 

задания практики 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с коллегами, 

клиентами при разработке 

технического задания проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной работы 

экспертная оценка 

участия в 

командной 

разработке 

программного 

модуля 



ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

подчиненными, 

- эффективность работы с 

подчиненными; 

- качество проведения проектных 

операций 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника 

практики, анализ 

характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- информированность об 

инновациях в области сетевых 

технологий 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

практике 

 


