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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД): Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропро-

цессорных 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 профессионального модуля – требования к результатам осво-

ения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 пе-

риферийных устройств; 

- выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного обору-

дования. 

знать: 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микро-

контроллерных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- информационное взаимодействие различных устройств через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- состояние производства и использование МПС; 

- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программ-

ную поддержку их работы; 

- классификацию, общие принципы построения и физические основы работы пе-

риферийных устройств; 

- способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит; 

- причины неисправностей и возможных сбоев. 

уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее - МПС); 

- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управле-

ния; 

- 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. 



5 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 420 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 280 

Самостоятельная работа обучающегося 140 

Производственная практика 324 

МДК.02.01 – экзамен 

МДК.02.02 – экзамен 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Применение микропро-

цессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования и соответ-

ствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

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

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

ством, потребителями 

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

тат 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 дея-

тельности 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.2 
Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессор-

ных систем 

ПК 2.3 
Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и под-

ключение периферийных устройств 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Консультации 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДК 02.01 Микропроцессорные системы 

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Раздел 1. Архитектура 

микропроцессоров 
         

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Раздел 2. Принципы 

функционирования 

микропроцессоров 

         

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Раздел 3. Микро-

контроллеры 
         

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Раздел 4. Микропро-

цессорные системы 
         

Итого по МДК 02.01. 284 189 120 20 95   - - 

Экзамен по МДК 02.01.        - - 

МДК 02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования 

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Раздел 1. Общие све-

дения о периферийных 

устройствах (ПУ) 

      
 

  

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Раздел 2. Внешние 

запоминающие устрой-

ства (ВЗУ) 

      
 

  

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Раздел 3. Устройства 

отображения информа-

ции 

      
 

  

ОК 1-5, ОК 8-9, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Раздел 4. Системы 

обработки и воспроиз-

ведения аудио и видео 

информации 

      

 

  

Итого по МДК 02.02. 136 91 64  45     

Экзамен по МДК 02.02.          
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Производственная 

практика (ПП 02.) 
324 - - - - - - - 324 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачёт по ПП 02. 
      

 
  

Экзамен по ПМ 02.          

ВСЕГО 744 280 184 20 140    324 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

МДК 02.01 Микропроцессорные системы 

Введение 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ОК 8-9, Основные проблемы и перспективы развития современных микропроцессо-

ров и микропроцессорных систем. 2 

Раздел 1. Архитектура микропроцессоров   
 

Тема 1.1 История раз-

вития и классифика-

ция микропроцессо-

ров 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ОК 8-9, 

ПК 2.2 

История развития микропроцессоров. Принципы построения первых про-

цессорных ЭВМ. Внутренняя организация микропроцессоров. Принципы фон 

Неймана: принцип последовательного выполнения команд, принцип разделе-

ния памяти, принцип адресности. Классическая (фон-неймановская) архитек-

тура ЭВМ. 

2 

Классификация микропроцессоров по технологии изготовления, областям 

применения, используемой архитектуре. 2 

Тема 1.2 Структура 

микропроцессора 

Содержание 8 

 
ОК 4-5, ПК 2.2 

Внутренняя структура микропроцессора. Арифметико-логический блок: 
арифметико-логическое устройство, аккумулятор, математический сопроцес-

сор. 
2 

Устройство управления: регистр команд, счетчик РС. 2 

Регистровое запоминающее устройство: регистры общего назначения, ре-

гистры специального назначения. 2 
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Системная магистраль микропроцессорной системы: шина данных, шина 

управления, шина адреса. 2 

Тема 1.3 Поколения 

микропроцессоров 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.2 

Этапы развития микропроцессоров. Классификация микропроцессоров по 

поколениям. Отличительные особенности поколений процессоров. Иденти-

фикация процессоров. Совместимость процессоров. Основные характеристи-

ки микропроцессоров по поколениям. 

2 

Тема 1.4 Система ко-

манд микропроцессо-

ра 

Содержание 8 

 
ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Кодирование в машинных кодах и на языке Ассемблера. Понятие набора 

команд. 
2 

Система команд: Команды пересылки данных. Используемые коды команд 

и типы операндов. 
2 

Система команд: Арифметические команды. Используемые коды команд и 

типы операндов. 
2 

Система команд: Логические команды. Команды переходов. Используемые 

коды команд и типы операндов. 2 

Лабораторные работы 

 

12 

ОК 4-5, ОК 6-7, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Создание проекта на языке ассемблера в Microsoft Visual Studio 2 

Линейное программирование математических операций. Решение задач 2 

Ветвления на языке ассемблера. Решение задач 2 

Организация циклов на языке ассемблера. Решение задач 2 

Комбинирование программ на языках высокого уровня с ассемблером. Ис-

пользование ассемблерных вставок 2 

Комбинирование программ на языках высокого уровня с ассемблером. Ис-

пользование внешних процедур и функций 2 

Тема 1.5 Режимы ра-

боты микропроцессо-

ров 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.1 

Режим работы микропроцессора – без обращения к памяти и с обращением к 

памяти. Циклы работы микропроцессора – командный цикл, машинный цикл 

(цикл шины), машинный такт (такт синхронизации). 
2 

Самостоятельная работа 

22 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
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оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Принципы функционирования микропроцессоров   
 

Тема 2.1 Принципы 

формирования адрес-

ного пространства 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.1 

Разбиение адресного пространства на блоки оперативного запоминающего 

устройства, постоянного запоминающего устройства, устройств ввода-

вывода, внешних запоминающих устройств. 
2 

Принципы доступа микропроцессора к адресному пространству. 2 

Лабораторные работы 

 

4 

ОК 4-5, ПК 2.1 Передача данных. Команды передачи данных ассемблера. Реализация на С++ 2 

Передача данных. Команды передачи данных. Решение задач 2 

Тема 2.2 Система ад-

ресации 

Содержание 6 

 
ОК 4-5, ПК 2.1 

Различные системы адресации, используемые микропроцессором, спосо-

бы преобразования адресов. Методы адресации МП: Неявная (регистровая) 

адресация. Непосредственная адресация. Прямая и косвенная адресации. Ин-

дексная адресация. Относительная адресация. 

2 

Методы дешифрации – полная и частичная дешифрация, дешифрация с ис-

пользованием стандартных микросхем дешифраторов. 2 

Команды работы со стеком. 2 

Лабораторные работы 

 

4 

ОК 4-5, ПК 2.1 Изучение приемов работы со стеком на С++ 2 

Изучение приемов работы со стеком. Решение задач 2 

Тема 2.3 Память как 

функциональный 

узел 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Устройства памяти. Оперативно-запоминающие устройства (статические, 

динамические, регистровые), постоянно-запоминающие устройства (одно-

кратно программируемые, многократно программируемые, FLASH), ВЗУ 

(винчестер, CD-ROM, DVD-ROM). 

2 

Внутренняя структура микросхемы памяти. Таблица управляющих сигна-

лов для различного вида памяти. 2 

Тема 2.4 Принципы 

организации памяти 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.1 

Организация памяти без использования дискового пространства: фикси-

рованными разделами, разделами переменной величины, перемещаемыми 

разделами. 
2 
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Организация памяти с использованием дискового пространства: стра-

ничное распределение, сегментное распределение, странично-сегментное 

распределение. 
2 

Тема 2.5 Виртуальная 

память 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.2 Виртуальная память как дополнение оперативной памяти. Принцип органи-

зации виртуальной памяти. Назначение виртуальной памяти. 2 

Тема 2.6 Прерывания 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.2 

Назначение и виды прерываний – аппаратные и программные прерывания. 

Организация аппаратных прерываний при помощи микропроцессора – мас-

кируемые и немаскируемые прерывания. 
2 

Тема 2.7 Поддержка 

многозадачности 

Содержание 6 

 
ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Принцип многозадачности. Распределение (память, процессорное время) 

ресурсов в многозадачных микропроцессорных системах. 2 

Организация многозадачности в микропроцессорах. Вытесняющая и не-

вытесняющая многозадачность.  2 

Использование принципа многозадачности для решения задач повы-

шенной сложности. Примеры. 2 

Лабораторные работы 

 

4 

ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Последовательная передача информации. Работа с портами ввода-вывода 

микроконтроллеров на Си++ 2 

Работа с портами ввода-вывода микроконтроллеров на Си++. Параллельная 

передача информации 2 

Тема 2.8 Программы-

отладчики 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
Назначение и принцип действия программ-отладчиков. Неполадки, устраня-

емые при помощи программ отладки. Виды и классификация программ-

отладчиков. Области применения программ-отладчиков 
2 

Тема 2.9 Принципы 

программирования 

микропроцессоров 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
Различия команд Ассемблера в зависимости от типа микропроцессора. Ко-

манды ассемблера семейства микропроцессоров Intel x86. Массивы, подпро-

граммы и потоки данных в языке Ассемблера  

Лабораторные работы 

 

12 ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 Работа с массивами на языке программирования 2 
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Работа с массивами на языке программирования 2 

Написание программ с использованием подпрограмм 2 

Реализация математических операций на языке программирования 2 

Создание программного продукта 2 

Создание программного продукта 2 

Тема 2.10 Современ-

ные направления 

развития микропро-

цессоров 

Содержание 6 

 
ОК 4-5, ОК 8-9 

Тенденции развития микропроцессоров для персональных ЭВМ. Основ-

ные различия между процессорами фирмы Intel и AMD. Их основные досто-

инства и недостатки. 
2 

Разработка новейших процессоров для суперкомпьютеров – процессоры 

конвейерного типа. 2 

Микропроцессоры неклассической архитектуры. Принципы построения 

нейрокомпьютеров. Разработки в области нейрокомпьютинга. Модели 

нейронных сетей. 
2 

Самостоятельная работа 

24 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 

Раздел 3. Микроконтроллеры   
 

Тема 3.1 Назначение 

и принцип работы 

микроконтроллеров 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
Архитектура микроконтроллеров. Принцип действия микроконтроллеров. 

Достоинства и недостатки микроконтроллеров. 2 

PIC-контроллеры. Принципы программирования микроконтроллеров. 2 

Лабораторные работы 

 

22 

ОК 4-5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Ознакомление с составом пакета инструментов интегрированной среды раз-

работки MPLAB 
2 

Ознакомление с составом и использованием средств программирования и 

отладки микроконтроллеров семейства MicroCHIP 2 

Исследование архитектуры микроконтроллера PIC16F874, организации хра-

нения и обмена информацией 2 

Команды присвоения и пересылки. Работа с регистрами. Решение задач 2 

Исследование организации программного управления в микронтроллерах 2 
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Генерация одиночного прямоугольного импульса 2 

Реализация функций широтно-импульсного генератора 2 

Изучение арифметических команд микроконтроллера PIC16F874. Решение 

задач 
2 

Комплексная работа по программированию микроконтроллера 2 

Комплексная работа по программированию микроконтроллера 2 

Комплексная работа по программированию микроконтроллера 2 

Тема 3.2 Области 

применения и пер-

спективы развития 

микроконтроллеров 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ОК 9 

Применение микроконтроллеров в промышленной автоматике, контрольно-

измерительной технике, аппаратуре связи, бытовой технике и многих других 

областях радиоэлектронной промышленности. Использование микро-

контроллеров в новейших областях науки и техники 

2 

Самостоятельная работа 

24 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 

Раздел 4. Микропроцессорные системы 
   

Тема 4.1 Архитектура 

и классификация 

микропроцессорных 

систем 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.2 

Классификация микропроцессорных систем по областям применения, спосо-

бам реализации, принципам построения. Микропроцессорные системы для 

персональных ЭВМ, суперЭВМ, больших ЭВМ и микроЭВМ  

Тема 4.2 Многопро-

цессорные и много-

машинные системы 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.2 

Предпосылки использования многопроцессорных и многомашинных систем; 

основные отличия данных систем. Классы задач, решаемые при помощи мно-

гопроцессорности. Достоинства и недостатки многопроцессорных и много-

машинных систем и пути их решения 
 

Тема 4.3 Системы с 

разными потоками 

команд и данных 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.2 Классификация потоков команд и данных. Параллельные и последовательные 

потоки. Способы обработки различных потоков данных, различными микро-

процессорными системами 
 

Тема 4.4 Организация Содержание 2 
 

ОК 4-5, ПК 2.2 
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функционирования 

систем 
Устройства для согласования устройств микропроцессорной системы: преоб-

разователи уровня, шинные формирователи, порты. Назначение и устройство 

интерфейсов, параллельный программируемый интерфейс  

Самостоятельная работа 

8 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

20 
 

1. Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложе-

ния и представления материала. 
5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками докумен-

тов, статистическими данными, схемами. 
7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9. Основные правила к написанию заключения  

10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

  

1. Разработка функциональной и принципиальной схем интерфейсной и операционных частей контрол-

лера параллельного обмена информацией с заданным числом каналов и адресных входов. 
2. Разработка интерфейсной и операционных частей последовательного адаптера синхронной и асин-

хронной связи или контроллера прерываний, или контроллера прямого доступа к памяти. 
3. Разработка программного и аппаратного обеспечения устройства сопряжения заданного микропро-

цессора или микроконтроллера с заданной контрольно-измерительной аппаратурой. 
4. Разработка контроллера измерения температуры и давления промышленной установки. 

5. Разработка контроллера светофора на перекрестке главной улицы с второстепенной. 

6. Разработка контроллера АСУ точки торгового центра. 

7. Разработка контроллера диагностирования программируемых БИС. 
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8. Разработка контроллера противопожарной сигнализации. 

9. Разработка контроллера управления летательным аппаратом. 

10. Разработка контроллера измерения пульса и артериального давления. 

11. Разработка контроллера охранной сигнализации автомобиля. 

12. Разработка контроллера регулирования технологических параметров промышленной установки. 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01: экзамен 

 

Итого по МДК 02.01 - 284 ч 

из них теоретическое обучение – 69 ч. 

практических занятий - 120 ч. 

курсовая работа – 20 ч. 

самостоятельная работа – 95 ч. 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования 

Введение 

Содержание 2 

 
ОК 4-5 

Состав ЭВМ. Классификация и перспективы развития микроЭВМ с точки 

зрения организации системы ввода вывода информации. Классификация со-

временных типов периферийных устройств. 
2 

Раздел 1. Общие сведения о периферийных устройствах (ПУ)   
 

Тема 1.1 Классифика-

ция периферийных 

устройств. Общие 

принципы построе-

ния 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.3 

Назначение ПУ. Классификация ПУ: ВЗУ, диалоговые средства пользовате-

ля, устройства ввода/вывода информации, средства связи и телекоммуника-

ции. Общие принципы построения. Физические основы работы. 
2 

Тема 1.2 Программ-

ная поддержка рабо-

ты периферийных 

устройств 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ОК 8-9, 

ПК 2.3, ПК 2.4 
Программная поддержка работы периферийных устройств. Схема передачи 

байта информации от прикладной программы на ПУ. 2 

Лабораторные работы 

 

2 
ПК 2.3 

Подключение периферийных устройств к ПК 2 

Тема 1.3 Структура и 

стандарты шин ПК 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ОК 8-9, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Структура шины ПК. Основные характеристики шины. Стандарты шин ПК: 

ISA, EISA, VESA, PCI, AGP; архитектура шин. Последовательный и парал-

лельный порты. 
2 

Стандарты шин ПК: USB, IEEE, SCSI. 2 
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Лабораторные работы 

 

6 

ОК 4-5, ПК 2.3 
Изучение структуры и стандартов шин ПК: ISA, EISA, VESA 2 

Изучение структуры и стандартов шин ПК: PCI, AGP 2 

Изучение структуры и стандартов шин ПК: USB, IEEE, SCSI 2 

Тема 1.4 Механизмы 

ПУ. Подключение ПУ 

Содержание 23 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Устройства ввода: векторные и растровые устройства (клавиатура, мышь, 

планшеты и т.д.). Механизмы периферийных устройств: виды, назначение, 

принципы работы. 
2 

Сканеры. Назначение, использование, состав, виды и принципы работы ска-

неров. 
2 

Планшеты и дигитайзеры. Назначение, использование, состав, виды, прин-

ципы работы устройств. 2 

Устройства вывода: принтеры, плоттеры. Механизмы периферийных 

устройств: виды, назначение, принципы работы. 2 

Принтеры. Назначение, классификация, режимы печати принтеров. Принте-

ры ударного типа, принцип действия. Струйные принтеры: методы нанесения 

чернил, принципы действия, характеристики. 
2 

Принтеры. Фотоэлектронные принтеры. Функциональная схема лазерного 

принтера, характеристики. 2 

МФУ. Назначение, использование, состав, виды и принципы работы МФУ. 2 

Плоттеры. Назначение, классификация, состав и принципы работы плотте-

ров. 
2 

Термические принтеры: технологии печати. 2 

Модемы, факсы и факс-модемы. Виды, назначение, принципы работы 

устройств. 
2 

3D-принтеры. Назначение, классификация, состав и принципы работы 3D-

принтеров. 
2 

Блок питания. Виды, назначение, принципы работы блока питания. 1 

Лабораторные работы 

 

29 

ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Подключение блока питания 1 

Изучение механизмов периферийных устройств. Клавиатура. Мышь. Под-

ключение и настройка устройств 2 

Изучение механизмов периферийных устройств. Планшет 2 
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Подключение и настройка планшета 2 

Изучение механизмов периферийных устройств. Сканер 2 

Подключение и настройка сканера 2 

Изучение механизмов периферийных устройств. Принтеры 2 

Подключение и настройка принтеров 2 

Изучение механизмов периферийных устройств. Плоттеры 2 

Подключение и настройка плоттера 2 

Подключение и настройка модема 2 

Изучение механизмов периферийных устройств. Ручной 3D-сканер 2 

Подключение и настройка ручного 3D-сканера 2 

Изучение механизмов периферийных устройств. 3D-принтеры 2 

Подключение и настройка 3D-принтера 2 

Самостоятельная работа 

23 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Внешние запоминающие устройства (ВЗУ)   
 

Тема 2.1 Классифика-

ция ВЗУ 

Содержание 2 

 
ОК 4-5 Классификация ВЗУ. Назначение ВЗУ. Физические основы процессов записи 

и воспроизведения информации на магнитных носителях. Организация дис-

ковой памяти. 
2 

Тема 2.2 Накопители 

на жестких магнит-

ных дисках 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
Интерфейсы жестких дисков. Основные характеристики. Конструкция и 

принцип действия. Жёсткие диски в двух форм-факторах 2.5" и 3.5" – прак-

тические отличия и сферы применения. 
2 

Лабораторные работы 

 

6 

ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Изучение конструкции внутренних и внешних накопителей на жестких маг-

нитных дисках 
2 

Форматирование магнитных дисков 2 

Работа с программным обеспечением по обслуживанию жестких магнитных 

дисков 
2 

Тема 2.3 Накопители Содержание 2 
 

ОК 4-5 
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на компакт-дисках Приводы CD-ROM и DVD : геометрические характеристики компакт-диска; 

конструкция оптико-механического блока привода; эксплуатационные харак-

теристики. Форматы записи информации на CD и DVD. 
2 

Лабораторные работы 

 

2 ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 Подключение приводов CD и DVD дисков 2 

Тема 2.4 Карты памя-

ти и USB-флеш-

накопитель 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Карты памяти, применение и характеристики. Адаптеры карт памяти. Форма-

ты карт памяти. 
2 

Флеш-накопители. Основное назначение и компоненты. Безопасность. 2 

Лабораторные работы 4 

Работа с картой памяти. Тестирование 2 

Работа с USB-флеш-накопителем 2 

Самостоятельная работа 

14 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 

Раздел 3. Устройства отображения информации   
 

Тема 3.1 Классифика-

ция мониторов 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Мониторы на основе ЭЛТ: конструкция, формирование растра на экране мо-

нитора, отличие от телевизоров. Принцип действия ЭЛТ цветного монитора, 

типы ЭЛТ мониторов, основные характеристики. 
2 

Цифровые и аналоговые мониторы. 2 

Тема 3.2 Назначение, 

характеристики, 

принцип действия 

мониторов 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Мультимедийные мониторы. ЖК-мониторы: принцип действия ячейки ЖК-

мониторов, функциональные возможности, характеристики, преимущества 

использования, технологии. 
2 

Сенсорные мониторы. Выбор монитора. Причины неисправности, сбои в ра-

боте. 
2 

Лабораторные работы 

 

6 

ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Подключение и настройка мониторов на основе ЭЛТ 2 

Подключение и настройка ЖК-мониторов 2 

Подключение и настройка цифровых и аналоговых мониторов  2 
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Тема 3.3 Видеоадап-

теры. Средства обра-

ботки видеосигнала 

Содержание 2 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
Назначение, характеристики, принцип действия. Режимы работы видеоадап-

теров. Устройство видеоадаптера. Видеобластер – назначение, обобщенная 

структурная схема, показатели, типы. 
2 

Лабораторные работы 

 

6 

ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Подключение и настройка интегрированного видеоадаптера 2 

Подключение и настройка дискретной видеокарты 2 

Тестирование видеокарты планшета 2 

Самостоятельная работа 

10 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 

Раздел 4. Системы обработки и воспроизведения аудио и видео информации   
 

Тема 4.1 Звуковая си-

стема ПК 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Назначение, функции, структура звуковой системы ПК, состав: модуль запи-

си и воспроизведения, модуль синтеза, модуль интерфейсов, модуль микше-

ра, акустическая система. 
2 

Эквалайзер, предусилитель, сабвуфер. Направления совершенствования зву-

ковой системы. 
2 

Лабораторные работы 

 

2 ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 Изучение звуковой системы ПК 2 

Тема 4.2 Цифровые 

камеры 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Назначение видеосистемы. Основные блоки видеосистемы. Функции ви-

деосистемы. 
2 

Назначение, конструктивные исполнения, принцип действия, применение 

цифровых камер. 
2 

Лабораторные работы 

 

2 ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 Изучение устройства цифровых камер 2 

Тема 4.3 Проекторы 

Содержание 4 

 
ОК 4-5, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции. Устройство и 

принципы работы проекторов. 2 

Подключение и настройка проекторов. 2 
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Самостоятельная работа 

8 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление выполненных заданий и подготовка к их защите. 

Промежуточная аттестация по МДК 02.02: экзамен 

 

Итого по МДК 02.02 - 136 ч 

из них теоретическое обучение – 27 ч. 

практических занятий - 64 ч. 

самостоятельная работа – 45 ч. 

Производственная практика 

324 
 

Виды работ 

1. Установка и конфигурирование рабочих станций, подключение периферийных устройств: 

характеристики вычислительных систем и сетей, выполнение наладки элементов и блоков 

электронно-вычислительных машин и отдельных устройств, и узлов. Разработка программ на 

языке ассемблера для микропроцессора Intel. Разработка подсистем памяти микропроцессор-

ной системы. Разработка подсистем ввода/вывода микропроцессорной системы. Построить и 

обозначить логическую структуру универсального программного контроллера. Изучение 

структуры и принципа построения манипуляторных устройств. Построить и обозначить струк-

турную схему контроллера клавиатуры. Структура адаптера клавиатуры. Организация аппа-

ратного интерфейса USB. Методика, средства и основные этапы проектирования МС. Техни-

ческие характеристики микропроцессоров в разные поколения. Отличительные особенности 

поколения процессоров. Системное проектирование и формализация требований к микропро-

цессорным системам. Разработка программного обеспечения в микропроцессорных системах. 

Принципы тестирования и отладки. 

2. Разработка программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем (по предложению 

руководителя практики): построение базовой функциональной схемы МПС; разработка алго-

ритма его анализ; разработка программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

использование нисходящего метода для решения больших проблем путем разбивки их на бо-

лее мелкие; использование внешних функций при многомодульном программировании; ис-

пользование программных пакетов MASM и TASM на этапах обработки задания, подготовка 

исходного файла и его трансляция, компоновка объектного модуля и отладка программы; 

определение структуры типовой системы управления (контроллер) и организация микро-
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контроллерных систем; обоснованный выбор программного обеспечения микропроцессорных 

систем; формирование отчетной документации по результатам работ. 

3. Тестирование и отладка микропроцессорных систем: обоснованный выбор метода тестиро-

вания и способа отладки МПС; использование прерываний в ассемблер-программах; организа-

ция информационного взаимодействия различных устройств через Интернет; обоснованный 

выбор микроконтроллера/микропроцессора для конкретной системы управления; формирова-

ние отчетной документации по результатам работ. 

4. Установка и конфигурирование персональных компьютеров, подключение периферийных 

устройств: оценка характеристик вычислительных систем и сетей ЭВМ для решения задач 

числовой, символьной и распределительной обработки данных; анализ построения и организа-

ции функционирования вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций; анализ основных 

конструктивных элементов средств вычислительной техники, их функционирования, технико-

эксплуатационных показателях и программно-аппаратной совместимости; осуществление тех-

нического осмотра узлов и устройств; выполнение наладки элементов и блоков электронно-

вычислительных машин и отдельных устройств и узлов; установка и конфигурирование мик-

ропроцессорных систем и подключения периферийных устройств; установка и конфигуриро-

вание персональных компьютеров, подключение периферийных устройств; подготовка ком-

пьютерной системы к работе; инсталляция и настройка компьютерных систем; установка, 

настройка и оптимизация системного и прикладного программного обеспечения; выполнение 

регламентов по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения; ис-

пользование прикладного программного обеспечения в различных сферах профессиональной 

деятельности; формирование отчетной документации по результатам работ. 

5. Выявления характера и причин возникновения сбоев и неполадок в работе технических 

устройств (компьютера, принтера, сканера, офисной техники и т.п.) и причин отказа про-

граммного обеспечения, принятие решения о дальнейших действиях: выявление причин неис-

правностей и сбоев, принятие мер по их устранению; использование контрольно-

измерительного оборудования; использование современных диагностических программ и спо-

собов диагностики устройств; минимизация негативных последствий сбоя; обеспечение прове-

дения и управление вычислительным процессом в соответствии с порядком обработки инфор-

мации пользователями; инсталляция и настройка компьютерных систем; формирование отчет-

ной документации по результатам работ. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 

 
Всего 420 ч., в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 280 ч; 
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курсовая работа - 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 ч; 

производственной практики – 324 ч; 

промежуточная аттестация в форме квалификационный экзамен 

 

 



23 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории микропро-

цессоров и микропроцессорных систем. 

Оборудование лаборатории микропроцессоров и микропроцессорных систем: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические, лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security, MPLab) 

- ноутбук преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security, MPLab) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- конструктор для изучения универсальных программируемых контроллеров 

- конструктор для изучения основ электроники (электронных компонентов и микро-

схем) 

- комплект типового лабораторного оборудования «Микроконтроллер» 

- модуль периферийных устройств 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор 

частот, мультиметры) 

- комплект микросхем разной степени интеграции. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 
1. Дьяков И.А. Микропроцессорные системы. Архитектура микроконтроллеров семей-

ства 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 тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

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

2. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И., Архитектура ЭВМ и вычислительные си-

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

3. Максимов, Н.В. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

4. Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ре-

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

ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 419 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

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

http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
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2. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Е.К. Александров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Политехника, 2016. — 

936 c. — 978-5-7325-1098-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59491.html 

3. Булатов В.Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Булатов, О.В. Худорожков. — Электрон. тек-

стовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 377 c. — 978-5-7410-1443-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61377.html 

4. 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 

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

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

6. Древс, Ю.Г. Технические и программные средства систем реального времени: Учеб-

ник / Ю.Г. Древс. - М.: Бином, 2015. 

7. Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации: Учебник для ву-

зов / А.П. Зайцев, Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов. - М.: РиС, 2014. 

8. Таненбаум Э., Остин Т., Архитектура компьютера. 6-е изд., 2013, 

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

9. Муромцев Д., Тюрин И., Белоусов О., Конструирование узлов и устройств электрон-

ных средств, - Изд. Феникс, 2013. 

10. Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации: Учебное пособие / Л.Г. Га-

гарина. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. 

11. Шишов, О.В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

Учебник / О.В. Шишов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

12. Computerworld Россия. М. Открытые системы 2018 

13. IT Expert СПб ИТ Медиа.2009-2018 

14. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

15. IT Weekly. СПб ИТ Медиа 2014-2018 

16. Windows IT Pro/RERE М. Открытые системы 2018 

17. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

18.  IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-

2019 

19. Connect. Мир информационных технологий. - СПб.: ИД Коннект, 2019. 

 

  

http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Создавать программы на 

языке ассемблера для микропро-

цессорных систем 

- демонстрация создания программ 

на языке ассемблера для микропро-

цессорных систем; 

- построение базовой функцио-

нальной схемы МПС; 

- составление программ на языке 

ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

- обоснованный выбор программ-

ного обеспечения микропроцессор-

ных систем; 

- определение структуры типовой 

системы управления (контроллер) и 

организация микроконтроллерных 

систем. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдения за 

деятельностью студен-

та на производственной 

практике. 

Оценка технического 

задания на производ-

ственной практике. 

ПК 2.2. Производить тестирова-

ние, определение параметров и 

отладку микропроцессорных си-

стем 

- демонстрация тестирования и 

отладки микропроцессорных си-

стем; 

- демонстрация применения мик-

ропроцессорных систем; 

- обоснованный выбор метода те-

стирования и способа отладки 

МПС; 

- демонстрация информационного 

взаимодействия различных 

устройств через Интернет; 

- демонстрация состояния произ-

водства и использование МПС; 

- обоснованный выбор микро-

контроллера/микропроцессора для 

конкретной системы управления. 

Оценка выполнения ком-

петентностно-

ориентированного зада-

ния на экзамене по моду-

лю. 

ПК 2.3. Осуществлять установку 

и конфигурирование персональ-

ных компьютеров и подключение 

периферийных устройств 

- демонстрация установки и кон-

фигурирования микропроцессорных 

систем и подключения периферий-

ных устройств; 

- демонстрация установки и кон-

фигурирования персональных ком-

пьютеров и подключение перифе-

рийных устройств; 

- демонстрация готовности ком-

пьютерной системы к работе. 

Экспертная оценка дея-

тельности (на практике, 

в ходе лабораторной 

работы). 

Наблюдение (на прак-

тике, на практическом 

занятии 
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ПК 2.4. Выявлять причины неис-

правности периферийного обору-

дования 

- выявление и устранение причин 

неисправностей и сбоев периферий-

ного оборудования; 

- проводить инсталляцию и 

настройку компьютерных систем. 
 

Экспертная оценка дея-

тельности (на практике, 

в ходе лабораторной 

работы). 

Наблюдение (на прак-

тике, на практическом 

занятии. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения направлены на формирова-

ние профессиональных компетенций, развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Код и наименование общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

- формулировка области и объек-

тов профессиональной деятельно-

сти техника по компьютерным си-

стемам в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компью-

терные системы и комплексы 

оценка на экзамене по 

модулю 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- четкое выполнение должностных 

обязанностей в рамках конкретно-

го проекта; 

- дана адекватная оценка эффек-

тивности и качества выбранных 

методов решения профессиональ-

ных задач 

интерпретация резуль-

татов наблюдения на 

производственной 

практике; 

- оценка анализа эф-

фективности методов 

решения профессио-

нальных задач на про-

изводственной прак-

тике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

- решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях; 

-верность принятия решения в 

смоделированной нестандартной 

ситуации по обеспечению проект-

ных операций с оценкой возмож-

ных рисков при их реализации 

накопительная оценка 

за решения смодели-

рованных нестандарт-

ных ситуаций на прак-

тике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

- осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития; 

- отобранная на основе анализа и 

оценки информация позволяет ста-

вить и решать профессиональные 

задачи и задачи профессионально-

го и личностного развития  

накопительная оценка 

за представленную 

информацию на прак-

тике 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

- для обеспечения проектных опе-

раций использованы современные 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за 
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технологии в профессиональ-

ной деятельности 

информационно-

коммуникационные технологии 

деятельностью на про-

изводственной прак-

тике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями 

- эффективность взаимодействия с 

коллегами, клиентами при разра-

ботке технического задания проек-

та 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за 

деятельностью студен-

та на производствен-

ной практике 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

- ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственно-

сти за результат выполнения зада-

ний; 

при обеспечении проектной дея-

тельности: 

- верно поставлены цели и осу-

ществлена мотивация подчинен-

ных, 

- эффективно организована работа 

с подчиненными, 

- верно выбраны методы контроля 

за качеством проведения проект-

ных операций 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за 

деятельностью студен-

та на производствен-

ной практике 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации 

- верно определены задачи профес-

сионального и личностного разви-

тия; 

- план самообразования обоснован 

задачами профессионального и 

личностного развития и включает 

мероприятия по повышению ква-

лификации 

оценка плана самооб-

разования на практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

- быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности; 

- проектная деятельность органи-

зована с использованием новых 

отраслевых технологий 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за 

деятельностью студен-

та на производствен-

ной практике 

 


