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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа учебной 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: Проектирование цифровых устройств 

(ПМ.01) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств; 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых 

устройств; 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

1.2 Цели и задачи учебной 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.Исследование работы цифровых устройств и проверка их на работоспособность. 

3.Составление структуры цифровых устройств, входящих в состав компьютерных 

систем и комплексов. 

4.Разработка схем цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

5.Использование средств и методов автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

6.Определение показателей надежности и качества проектируемых цифровых 

устройств. 

7.Использование инструментальных средств для автоматизации оформления 

документации. 

8.Разработка комплекта конструкторской документации с использованием САПР. 

9.Составление отчетной документации. 

10.Использование технической литературы и информационно-справочных систем. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

Всего – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проектирование цифровых 

устройств, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1 
Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции 

ПК 1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств 

ПК 1.3 
Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

ПК 1.4 Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых устройств 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 

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 учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов и тем 
Объем 

часов 

1 2 3 

 
Введение 6 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5 Раздел 1. Участие в проектировании цифровых устройств 36 

ПК 1.1 
Тема 1.1 Составление перечня элементов с указанием основных параметров и 

характеристик 
12 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5 
Тема 1.2 Составление технического задания и рабочей документации на ЦУ. 

Работа в САПР 
24 

ПК 1.1-1.2, ПК 1.4-1.5 
Раздел 2. Разработка схем цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 
30 

ПК 1.2 
Тема 2.1 Разработка схем цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 
12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5 

Тема 2.2 Проектирование топологии печатных плат, конструктивно-

технологических модулей первого уровня с применением пакетов прикладных 

программ 

12 

ПК 1.4, ПК 1.5 
Тема 2.3 Стандарты и нормативная документация по измерению и контролю 

качества характеристик ЦУ 
4 

 
Дифференцированный зачет 2 

 
Итого: 72 

 



3.2 Содержание учебной практики УП.01 

 

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. Участие в проектировании цифровых устройств 36 

Тема 1.1 Составление 

перечня элементов с 

указанием основных 

параметров и 

характеристик 

Содержание: 12 

2, 3 

1 Работа с нормативной и технической документацией. Составление 

структуры цифровых устройств, входящих в состав компьютерных систем 

и комплексов предприятия. 
6 

2 Составление перечня проектируемых цифровых устройств с указанием 

цели проектирования, основных функций каждого проектируемого 

цифрового устройства, технико-экономических требований и 

разновидности проектирования (аппаратное исполнение устройства на 

отдельных микросхемах, на ПЛИС, с программированием 

микроконтроллеров, смешанное). 

6 

Тема 1.2 Составление 

технического задания и 

рабочей документации 

на ЦУ. Работа в САПР 

Содержание: 24 

2, 3 

1 Участие в разработке структурной схемы цифрового устройства. Участие в 

разработке функциональной схемы цифрового устройства. Работа с 

пакетами программ конструкторского проектирования ЦУ. 
6 

2 Участие в разработке принципиальной схемы цифрового устройства. 6 

3 Создание сборочного чертежа платы. Создание комплекта конструкторской 

документации на печатную плату и сборку платы. 6 

4 Описание структуры, содержания и требований к оформлению каждой 

структурной единицы комплекта конструкторско-технологической 

документации согласно ГОСТам с указанием соответствующего ГОСТа. 
6 

Раздел 2. Разработка схем цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени 

интеграции 
30 



Тема 2.1 Разработка схем 

цифровых устройств на 

основе интегральных 

схем разной степени 

интеграции 

Содержание: 12 

2, 3 

1 Проектирование схем логических элементов (И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ – НЕ, 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ, СЛОЖЕНИЕ ПО МОДУЛЮ 2) с использованием 

различных логик. Проектирование топологии печатных плат. 

Проектирование последовательных устройств. 

6 

2 Проектирование схем комбинационных устройств (шифратор, дешифратор, 

мультиплексор, демультиплексор, компаратор, сумматор) с 

использованием различных логик. Проектирование схем последовательных 

устройств (триггера, регистр, счетчик, ПЛМ) с использованием различных 

логик. 

6 

Тема 2.2 

Проектирование 

топологии печатных 

плат, конструктивно-

технологических 

модулей первого уровня 

с применением пакетов 

прикладных программ 

Содержание: 12 

2, 3 

1 Выбор элементной базы проектируемого изделия. Расчет проектируемого 

изделия на тепловое воздействие. Расчет проектируемого изделия на 

механическое воздействие. Расчет проектируемого изделия на 

технологичность. Расчет проектируемого изделия на надежность. 

6 

2 Проектирование печатной платы в САПР. 
6 

Тема 2.3 Стандарты и 

нормативная 

документация по 

измерению и контролю 

качества характеристик 

ЦУ 

Содержание: 4 

2, 3 

1 Применение требований нормативных документов при проектировании 

ЦУ. Применение нормативно-технической документации и стандартов 

оценки качества и надежности цифровых устройств. Определение 

показателей надежности и качества СВТ. Формирование отчетной 

документации по результатам работ.  

4 

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 72 

 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования учебно-методическому обеспечению практики и к 

документации, необходимой для проведения практики 

Для проведения учебной практики необходимо: 

 положение о практике обучающихся по ППССЗ; 

 рабочая программа модуля ПМ.01 Проектирование цифровых устройств; 

 рабочая программа учебной практики; 

 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 практику; 

 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: Electronics Workbench, Micro-Cap, 

NI Multisim, LTspice/SwitcherCAD, AutoCAD Electrical, EasyEDA и т.п. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и 

практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04676-2https://biblio-online.ru/book/DC834448-B8C9-

4B75-9932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika. 

2. 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. 

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

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

4. 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. Введение в цифровую схемотехнику [Электронный ресурс]/ 

Новиков Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

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


Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16084 

2. Микушин А.В. Цифровая схемотехника [Электронный ресурс]: монография / 

А.В. Микушин, В.И. Сединин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 319 

c. — 978-5-91434-036-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69569.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, 
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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. 1.1. Разрабатывать схемы 

цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени 

интеграции 

 демонстрация навыков по 

выполнению анализа и синтеза 

комбинационных схем; 

 демонстрация навыков по 

разработке схем цифровых устройств 

на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 

 разработано техническое 

задание 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.2. Выполнять требования 

технического задания на 

проектирование цифровых 

устройств 

 демонстрация навыков 

выполнения требований 

технического задания на 

проектирование цифровых устройств 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.3. Использовать средства и 

методы автоматизированного 

проектирования при разработке 

цифровых устройств 

 демонстрация навыков по 

проектированию топологии 

печатных плат, конструктивно-

технологических модулей первого 

уровня с применением пакетов 

прикладных программ; 

 демонстрация навыков по 

разработке комплекта 

конструкторской документации с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.4. Определять показатели 

надежности и качества 

проектируемых цифровых устройств 

 демонстрация навыков по 

проведению исследования работы 

цифровых устройств и проверке их 

оценка 

выполненного 

задания практики; 



на работоспособность; 

 демонстрация навыков по 

определению показателей 

надежности средств вычислительной 

техники; 

 демонстрация навыков по 

оценке качества средств 

вычислительной техники; 

 аргументированы методы 

оценки качества и надежности 

цифровых устройств 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.5. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации 

 оформлена документация, с 

использованием стандартов 

оформления проектной 

документации 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

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 

результат 

выполнения 

задания практики 



для разработки сети и адаптации 

сетевого ПО 

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 

 


