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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования и соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 



ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых 

норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации и переподготовки, а также профессиональной подготовки по рабочей профессии «14995 Наладчик 

технологического оборудования». 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, в ходе 

освоения 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 периферийных устройств; 

— выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования ; 

 уметь: 

— составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

— производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); 

— выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 

— осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств; 

— подготавливать компьютерную систему к работе; 

— проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

— выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению;  

знать: 

— базовую функциональную схему МПС; 

— программное обеспечение микропроцессорных систем; 

— структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем; 

— методы тестирования и способы отладки МПС; 

— информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

  



— состояние производства и использование МПС; 

— способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы; 

— классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных устройств; 

— способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); 

— причины неисправностей и возможных сбоев. 

Трудоемкость освоения программы профессионального модуля: 

всего - 528 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -352 часов; 

лабораторных и практических работ 176 часов; 

курсовая работа - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -176 часов; 

производственной практики -144 часа; 

учебной практики – 72 часа. 

 

1.4.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы 

Дифференцированный зачёт  

 7 семестр 

 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования 

Дифференцированный зачёт  

 7 семестр 

 

УП. 02 Учебная  практика 
Дифференцированный зачёт  

   7 семестр 

ПП.02  Производственная практика (по профилю специальности) 

Дифференцированный зачёт  

 7 семестр 

 



 

 

 

 

ПМ. 02  Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования  
Экзамен  7 семестр 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

микропроцессорных систем, установки и настройки периферийного оборудования, в том числе следующими профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 поиски 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

элементов 

структуры 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб 

ная, 

часо

в 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов  
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е работы, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

ПК 2.1 -2.2 

МДК 02.01 

Микропроцессорн

ые системы 

264 176 88 36 88 36 72  

ПК 2.3 -2.4 

МДК 02.02 

Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

264 176 88  88    

ПК 2.1 -2.4 

ПП. 02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144       144 

  ВСЕГО: 528 352 176 36 176 36 72 144 

  



Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

ПМ. 02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

  

МДК 02.01 Микропроцессорные 

системы                                                                                                                                                                                              264 

Раздел 1 Введение в микропроцессорную технику 

Тема 1.1 Введение в 

микропроцессорную 

технику 

Содержание 6 

1 История развития микропроцессоров 2 

2 Классификация и области применения современных МП 2 

3 Основные варианты архитектуры и структуры, современных микропроцессоров 2 

Практические занятия (не предусмотрены)  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Тема 1.2  Процессоры 

общего назначения 

Содержание 9 

1 Структура однокристального микропроцессора, состав и назначение элементов. 

Классификация микропроцессоров 

1 

2 Основные характеристики и критерии производительности микропроцессора. 

Архитектура простейших микропроцессорных систем (МПС) 

1 

3 Рабочий цикл процессора. Процесс выполнения команды микропроцессором. 

Рабочие регистры 

1 

4 Система команд микропроцессора. Семейства микропроцессоров 1 



5 Команды условного и безусловного перехода 1 

6 Команда организации цикла. Команда перехода к подпрограмме 1 

7 Прерывания и исключения. Обмен в режиме прямого доступа к памяти. 

Обеспечение тестирования и отладки 

1 

8 Каналы передачи информации в микропроцессорах 1 

9 Внутренняя кэш-память. Принципы формирования адресного пространства. 

Система адресации: прямая, косвенная 

1 

Практические занятия (не предусмотрены)  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Тема1. 3 

Микропроцессорные 

системы 

Содержание 5 

1 Базовая структура ЭВМ как микропроцессорной системы. Архитектура и 

принципы функционирования МС 

1 

2 Архитектуры параллельных вычислительных систем 1 

3 Модели связи и архитектура памяти 1 

4 Многопроцессорные и многомашинные системы. Системы с разными потоками 

команд и данных 

2 

 Практические занятия (не предусмотрены)  

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Тема 1.4  

Микроконтроллеры 

Содержание 21 

1 Состав семейства AVR. Архитектура. Модульный принцип построения МК 
2 

2 Организация ядра МК. Типы операндов, способы адресации 2 

3 Устройство управления и синхронизации МК 2 

4 Организация памяти МК 2 

 

5 Порты ввода-вывода М К 1 

6 Таймеры и процессоры событий МК 2 

7 Модуль прерываний МК 2 



8 

 
Система прерываний МК 

2 

9 Минимизация энергопотребления МК 2 

10 Аппаратные средства обеспечения надежности работы МК 
2 

11 Дополнительные модули 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практические занятия 
88 

1 
Применение интегрированной среды разработки для МК AVR ATMEL AVR 

STUDIO 

6 

2 Программирование простейших программ 
10 

3 Программирование с использованием подпрограмм 
10 

4 
Изучение математических и логических операций и влияние их на флаги 

микроконтроллера 

6 

5 Тестирование AVR-контроллеров АТМЕ1, порты ввода/вывода 
6 

6 Программирование параллельного порта ввода-вывода микроконтроллера AVR 
6 

7 Тестирование AVR-контроллеров АТМЕ1, система внешних прерываний 
6 

8 
Тестирование  AVR-контроллеров  ATtiny13, сторожевой таймер и таймер/счетчик 

событий 

8 

9 Программирование AVR-контроллеров   ATtiny13, организация памяти 
6 

10 
Тестирование и применение микропроцессорных систем  

 

6 

11 Внешние устройства отладочного стенда, подключение клавиатуры 
6 



12 Внешние устройства отладочного стенда, сопряжение с ЖК-панелью 
6 

13 
Внешние устройства отладочного стенда, система управления пошаговым 

двигателем 

6 

Раздел 2 Интерфейсы встраиваемых микропроцессорных систем  

Тема 2.1 Интерфейсы 

встраиваемых 

микропроцессорных 

систем 

Содержание 4 

1 Основные понятия, принципы организации шинных интерфейсов. Классификация 

интерфейсов 

2 

2 Каналы ввода-вывода и аппаратура сопряжения МПС 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 

Практические занятия 

 

 1 Организация аппаратного интерфейса USB  

Раздел 3 Применение программируемой логики в микропроцессорных системах  

Тема 3.1. Применение 

программируемой 

логики в 

микропроцессорных 

системах 

Содержание 2 

1 Общие сведения и классификация микросхем с программируемой логикой 1 

2 Области применения микросхем с программируемой логикой 1 

Практические занятия (не предусмотрены)  

Раздел 4 Проектирование МС  

Тема 4.1 

Проектирование МС 

 

 

 

 

Содержание 5 

1 Методика, средства и основные этапы проектирования 1 

2 

Средства и методы проектирования и автономной отладки аппаратных средств МП 

системы 

1 

3 Средства и методы разработки и отладки программного обеспечения 1 

4 Средства и методы комплексной отладки МП систем 1 

5  Проектирование БИС/СБИС с программируемой структурой 1 

  Практические занятия (не предусмотрены)   

  Лабораторные работы (не предусмотрены)  

  Тестирование по изучение темам  

 

Контрольное задание для проверки знаний команд языка ассемблера 

микроконтроллера AVR  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  88 



1. Стандартные промышленные интерфейсы. 2 

2. Подготовить презентацию на тему: «Типы микропроцессорных систем». 2 

3. Подготовить презентацию на тему: «Режимы работы микропроцессорной системы». 3 

4. Стандартные магистрали микропроцессорных систем, организация и набор сигналов МПИ, ЕISA, VME . 3 

5. Разработка программ на языке ассемблера для микропроцессора Intel. 24 

6. Разработка подсистем памяти микропроцессорной системы. 6 

7. Разработка подсистем ввода/вывода микропроцессорной системы. 10 

8. Подготовить реферат на тему: «Анализ современного состояния и перспективных проектов МПС по основным 

фирмам-производителям микропроцессорных средств» 

6 

9. Подготовить реферат на тему: «Организация шин в микропроцессорных системах» 6 

10. Построить и обозначить логическую структуру универсального программного контроллера 6 

11. Подготовить реферат на тему: «Состояние и тенденции развития микропроцессорных систем, направлениях 

развития архитектур микроконтроллеров и МПС» 

6 

12. Создание и проектирование различных цифровых схем на ПЛИС Xilinx. 5 

13. Подготовить презентацию: «Интерфейсы микропроцессоров» 4 

14. Подготовить реферат на тему: «Основы построения систем питания ПЛИС» 5 

15. Подготовка к практическим работам  

Курсовая работа  36 

Примерная тематика курсовых работ   

1. Измеритель напряжения на АТtiny2313  

2. Разработка счётчика событий на ATtiny2313  

3. Разработка автомата для аквариума на микроконтроллере XX  

4. Разработка автомата управления инкубатором на микроконтроллере XX  

5. Разработка автомобильного охранного сигнализатора на микроконтроллере XX  

6. Разработка барометра-термометра на микроконтроллере XX  

7. Разработка бытового радиометра на микроконтроллере XX  

8. Разработка велоспидометра на АTtiny2313  



9. Разработка генератора высокой частоты на микроконтроллере XX  

10. Разработка зарядного устройства на микроконтроллере XX  

11. Разработка измерителя емкости конденсаторов на микроконтроллере XX  

12. Разработка измерителя ёмкости на Р1С16Р628  

13. Разработка имитатора электронного ключа на микроконтроллере XX  

14. Разработка индикатора заряда аккумулятора на ATtiny13  

15. Разработка комбинированного кодового замка на микроконтроллере XX  

16. Разработка лазерной охранной системы на Atmega8  

17. Разработка малогабаритного частотомера на микроконтроллере XX  

18. Разработка микрофарадометра на микроконтроллере XX  

19. Разработка позиционера для спутниковой антенны на микроконтроллере XX.  

20. Разработка прибора управления декоративным освещением на микроконтроллере XX  

21. Разработка реле времени на микроконтроллере XX  

22. Разработка таймера на ATtiny2312  

23. Разработка телефонного охранного сигнализатора на микроконтроллере XX  

24. Разработка телефонной приставки на микроконтроллере XX  

25. Разработка термометра на РIС16F625  

26. Разработка терморегулятора для системы отопления на микроконтроллере XX  

27. Разработка термостата на ATtiny2313 и DS1820  

28. Разработка устройства защиты от колебаний напряжения сети на микроконтроллере XX  

29. Разработка цифрового магнитофона на микроконтроллере XX  

30. Разработка часов-календаря на микроконтроллере XX  

31. Разработка частотомера на Р1С16Р625  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

междисциплинарных курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного  оборудования 264 

Раздел 1 Периферийные устройства в составе ЭВМ  

Тема 1. 1 Периферийные устройства 

в составе ЭВМ 

Содержание 4 

1.Введение. Роль и место периферийных устройств в вычислительной 

системе 

2 

2.Особенности системы ввода — вывода информации. Совмещение 

операций обработки ввода- вывода 

2 

Лабораторные/практические работы (не предусмотрены)  

32. Разработка шагомера на микроконтроллере XX  

33. Разработка электронного камертона-метронома на микроконтроллере XX  

34. Разработка электронного таймера на микроконтроллере XX  

Всего 

 

 аудиторной нагрузки 176 

 в том числе лабораторные и практические работы 88 

 в том числе курсовая работа 36 

 самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 88 



Тема 1. 2 Организация обмена 

данными в ЭВМ 

Содержание 8 

1. Функции и виды каналов ввода-вывода. Организация обмена данными с 

помощью программного Ввода-Вывода «ПО ГОТОВНОСТИ» 

2 

2. Организация обмена данными с помощью программного ввода-вывода 

«ПО ПРЕРЫВАНИЯМ» 

2 

3. Блоковые передачи и прямой доступ к памяти 2 

4. Процессор ввода-вывода 2 

Лабораторные/практические работы (не предусмотрены)  

Раздел  2 
Интерфейсы периферийных устройств  

Тема 2.1Интерфейсы периферийных 

устройств  

 

 

 

Содержание 30 

1. Понятие интерфейса. Типы интерфейсов. Организация каналов. 

Контроллеры. Интерфейс последовательной связи. 
2 

2. Асинхронная передача данных. Стандарт RS-232. Режимы обмена 

данными. Основные характеристики  
4 

3. Параллельный интерфейс IEEE 1284. Режимы обмена данными. Основные 

характеристики. 
4 

4. Шины PCI и PCI-X. Сравнительные характеристики шин. Организация 

шины PCI, назначение, варианты конструктивного оформления. 

Взаимодействия устройств. 

4 

5. Устройства, функции, хост, конфигурирование функций шин PCI и PCI-

X. 
2 

6. Протокол, команды и транзакции шин PCI и PCI-X. 2 



7. Интерфейс USB. Общие сведения, основные понятия. Физический 

интерфейс 
2 

8. Взаимодействие ПУ и ПК посредством шины USB  2 

9.Хабы  USB. Структура, порты, контроллер, повторитель Хаб. Запросы к 

хабам. 
2 

Лабораторные работы 6 

1.Изучение шины USB 6 

Раздел 3 Периферийные устройства  

Тема 3.1 Периферийные устройства  Содержание 46 

1. Устройства ввода информации. Классификация устройств ввода 

информации. Клавиатуры. 
2 

2. Манипуляторные устройства ввода информации. 2 

3. Сканеры. 2 

4. Устройства печати. Классификация и основные требования к 

печатающим устройствам. Технологии печатающих устройств и способы 

регистрации. 

2 

5. Лазерный принтер. Обобщенная структурная схема. 2 

6. Цифровая обработка полутонов. Основные характеристики лазерного 

принтера. 
2 

7. Технологии струйной печати. Струйные принтеры. 2 

8.Видеосистемы. 2 

9. Схема формирования изображения. 2 



10. Текстовый и графический режим работы видеосистемы. 2 

11. Типы мониторов. Технология плазменных мониторов. 2 

12. Жидкокристаллический LCD дисплей. 2 

13. Технологии плоских мониторов PDP, ELD, LED-монитороы. 2 

14. Устройства внешней памяти. Основы магнитной записи. 2 

15. Накопители на жёстких магнитных дисках.  2 

16. Интерфейсы подключения накопителей ATA/IDE, SCSI, SATA. 2 

17. Избыточный массив независимых дисковых накопителей. (RAID-

массивы). 
2 

18. Накопители на оптических дисках. 2 

19. Современные внешние накопители. 2 

20. Средства ввода/вывода звуковой информации. Средства преобразования 

звуковой информация в цифровые коды ПК. 
2 

21.Средства преобразования цифровых кодов ПК в звуковую информацию. 2 

22. Средства воспроизведения звука. 2 

23. Установка и конфигурирование периферийных устройств. 2 

Практические  работы 82 

1. Изучение возможностей шины PCI Express. 8 

2. Исследование работы клавиатур разного типа. 8 

3. Исследование работы и настройка параметров указательных устройства. 8 



4. Исследование работы сканера. 6 

5. Работа с лазерным принтером. Изучение способов вывода информации 

на печать с разных программ. 
6 

6. Работа со струйным принтером. Изучение свойств струйного принтера. 8 

7. Установка и настройка видеокарт. 6 

8. Исследование работы ЖК-монитора. 8 

9. Работа с проектором и интерактивной доской. 6 

10. Исследование работы накопителей на магнитных дисках. 4 

11. Изучение способов записи с использованием возможностей ОС и 

специализированных программ. 
4 

12. Изучение работы флэш карт разного типа. 4 

13. Работа со звуковой  системой компьютера. 4 

4 14. Установка и конфигурирование периферийного оборудования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении МДК 02.02 

1. История развития периферийных устройств 2 

2. Порядок установки и конфигурирование нового контроллера, модернизации BIOS 5 

3. Система ввода-вывода информации на базе ПК. 6 

4. Беспроводные интерфейсы для периферийных устройств  4 

5. Топологии сетей 6 

6. Построить и обозначить структурную схему контроллера клавиатуры. Структура адаптера клавиатуры 2 



7. Бесклавишные устройства ввода информации 4 

8. Перспективы развития клавиатура 4 

9. Составить конспект на тему: «Принцип работы ручного сканера» 2 

10. Перспективы развития сканеров 4 

11. Составить конспект на тему «Принцип построения знакосинтезирующих механических печатающих устройств» 4 

12. Построить и обозначить структурную схему плоттеров 4 

13. Перспективы развития принтеров 4 

14. Перспективы развития видеокарт 4 

15. Составить сравнительную таблицу характеристик ЭЛТ и ЖК мониторов 2 

16. Перспективы развития мониторов 4 

17. Построить и обозначить структурных схему НГДМ 4 

18. Построить и обозначить структурную схему НЖДМ 2 

19. Перспективы развития магнитных накопителей 4 

20. Подготовить реферат: «Исследование работы ленточного накопителя» 2 

21. Голографические накопители 4 

22. Подготовить доклад «Средства мультимедиа» 3 

23. Перспективы развития мультимедийных средств 4 

24. Устройства распознавания речи 4 

Всего по МДК. 02.02 264 

в том числе аудиторная нагрузка 176 



из них лабораторные и практические  работы 88 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  88 

Производственная практика (по профилю специальности) 144 

часов 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования 

1. Организационные вопросы оформления на предприятии, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, распределение по рабочим местам. 

2.  Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия: 

- определение статуса, структуры и системы управления функциональных подразделений и служб предприятия. 

Изучение положения об их деятельности и правовой статус; 

- ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой сети; 

- ознакомление с перечнем и назначением программных средств, установленных на ПК  предприятия; 

- изучение должностных инструкций  инженерно-технических работников  среднего звена в соответствии с 

подразделением предприятия. 

3. Микропроцессорные системы 

- создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

4. Установка и настройка периферийного оборудования 

- осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, подключение периферийных 

устройств;  

- выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

 

 

 

2 часа 

 

 

4 часа 

 

62 часа 

 

32 часа 

 

30 

часов 

 

40 

часов 

 

26 

часов 

14 часов 

 

 

 

  



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Требованиям ФГОС предполагают наличие следующего материально-технического обеспечения лабораторий: «Микропроцессоров и 

микропроцессорных систем», «Периферийных устройств». 

Реализация профессионального модуля обеспечена следующей материально-технической базой; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

Набор (6 шт.) инструментов для сборки, монтажа вычислительной техники компьютерных сетей и телекоммуникаций, контрольно-

измерительное оборудование, (Отвертка диэлектрическая, Отвертка (фигурная, плоская); Плоскогубцы, комбинированные с изолирующими 

рукоятками, Плоскогубцы с удлиненными губками); 

Вольтметр (6 шт; 

 Амперметр (6 шт.); 

 Ваттметр (6 шт.); 

Набор радиолюбителя (6 шт.); 

Провода (разного сечения) (30 м.); 

Осциллограф (1 шт.); 

LAN-кабель (50 м.);  

Разъем RG 45 (60 шт.); 

Wi-Fi роутер  (3 шт.);  

Hab  (3 шт.); 

МФУ  (1 шт.); 

Конструктор для программирования и сборки ЦУ Arduino UNO (1 шт.); 

Дрель электрическая (1 шт.); 

технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в 

интернет). 

 

Мастерская «Электромонтажная» 

- Вольтметр (6 шт.); 

- Амперметр (6 шт.); 

- Ваттметр (6 шт.); 



- Набор радиолюбителя (6 шт.); 

- Провода (разного сечения) (30 м); 

- Осциллограф (1 шт.); 

- Паяльная станция (3 шт.); 

- Набор для пайки с паяльниками (12 шт.); 

- Лампа настольная  (6 шт.); 

- Набор инструментов для сборки, монтажа вычислительной техники компьютерных сетей и телекоммуникаций, контрольно-

измерительное оборудование(Отвертка диэлектрическая, Отвертка (фигурная, плоская);  - Плоскогубцы комбинированные с изолирующими 

рукоятками, Плоскогубцы с удлиненными губками) (6шт.); 

- Персональный компьютер с выходом в Интернет (Операционная система Windows, Система электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), Пакет офисных приложений MS Office,  ESET NOD32 Antivirus.) (1 шт.) 

-Принтер (1 шт.) . 

Так же для реализации образовательной программы и получение результатов аттестационных процедур при применении электронного 

обучения и дистанционных образовательных программ используются следующие технические средства: 

 СРЕДСТВА ИКТ персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный ноутбук, планшет, мобильное устройство с программным 

обеспечением, смартфон, карманный вид компьютера и др. 
 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) платформа Zoom , Яндекс—сайты: «Мультиурок», «Инфоурок». 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ IPR BООKS. 

 

Реализация программы модуля предполагает производственную  практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Горячкин, О. В. Теория информации и кодирования. Часть 1. Теория потенциальной помехоустойчивости : учебное пособие / О. В. 

Горячкин. — Самара : 2017. — 94 c. — URL: https://profspo.ru/books/77235 

Булатов, В. Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование : учебное пособие для СПО / В. Н. Булатов, О. В. 

Худорожков. — Саратов : Профобразование, 2020. — 376 c.  URL: https://profspo.ru/books/91893 

Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств ИЦ Академия 2020 

Булатов, В. Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование : учебное пособие для СПО / В. Н. Булатов, О. В. 

Худорожков. — Саратов : Профобразование, 2020. — 376 c.  URL: https://profspo.ru/books/91893 

https://profspo.ru/books/77235
https://profspo.ru/books/91893
https://profspo.ru/books/91893


Михайлов, В. В. Периферийное оборудование : учебное пособие / В. В. Михайлов. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 114 c. URL: https://profspo.ru/books/80434 

Периодические издания: 

1. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Информатика и информатизация образования. Московский 

городской педагогический университет.  http://www.iprbookshop.ru/25581.html  2012-2016гг. 

2. Журнал "Chip" с DVD/Чип с ОУО. 2013-2016гг. 

3.  Журнал "Computer Bild”+DVD. ЗАО "Издательский дом БУРДА", 2014-2016гг. 

4.  Журнал "РС MAGAZINE/RE Персональный компьютер сегодня". ЗАО СК "Пресс", 2013-2016гг. 

5.  Журнал "Первая миля". Техносфера, http://www.iprbookshop.ru/25907.html 2013-2016гг. 

6.  Журнал «Прикладная информатика». Синергия ПРЕСС. http://www.iprbookshop.ru/11770.html 2011-2016гг. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система/ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru; 

2. Национальный открытый университет Режим доступа: http://www.intuit.ru; 

3. Электронная библиотека по специальностям/ Режим доступа: http://www.tipk.ru/methodical-piggy/page-3/page-0 

4.  Основы электронной вычислительной техники. Режим доступа: http://www.atpi-unicom.ru/articles/informatica/3 

5. www.teachvideo.ru/ 

6. www.inet-press.com 

7. www.microsoft.com 

8. www.ru.giveawayoftheday.com 

9. www.videouroki.net 

 

http://www.videouroki.net/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися практических работ. Практические занятия  проводятся в 

подгруппах численностью не более  13 человек в лабораториях «Микропроцессоров и микропроцессорных систем», «Периферийных 

устройств», оснащенных необходимым оборудованием, инструментами и материалами. Задание на практическую работу выдаются 

каждому студенту индивидуально и должно являться средством отработки отдельных практических умений и навыков в рамках МДК. 

Основные приемы выполнения работы демонстрируются преподавателем непосредственно и с использованием видео-демонстраций. В 

процессе практического занятия преподаватель наблюдает за работой студента и вносит в нее при необходимости коррективы, 

осуществляет контроль за исполнением требований безопасности. 

Учебная практика проводится в подгруппах не более13 человек в лабораториях «Микропроцессоров и микропроцессорных систем», 

«Периферийных устройств», оснащенных необходимым оборудованием, инструментами и материалами. Задание на учебную практику 

выдаются каждому студенту индивидуально и должно быть комплексным, ориентированным на полную технологию изготовления 

сборочной единицы, узла или изделия. Результаты работы (как промежуточные, так и итоговые) студента регистрируются, маркируются и 

хранятся до аттестации его квалификации, как свидетельство уровня квалификации изготовителя. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) производственную практику. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ. 02 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования является освоение междисциплинарного 

курсов  «Микропроцессорные системы» и «Установка и конфигурирование периферийного оборудования». 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: «Операционные системы и среды», 

«Источники питания средств вычислительной техники», «Основы алгоритмизации и программирования», «Прикладная электроника», 

«Электротехнические измерения», «Основы электротехники», а также на дисциплинах «Дискретная математика» и «Информационные 

технологии» математического и общего естественнонаучного цикла, профессиональных модулей ПМ.01 «Проектирование цифровых 

устройств», ПМ.03  «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов». 

       4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 



 наличие высшего профессионального образования по специальности технического направления, соответствующей профилю модуля; 

 опыт деятельности в сфере компьютерных технологий. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием технического профиля - преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных дисциплин: «Основы алгоритмизации и программирования», «Операционные системы и среды», 

«Информационные технологии»; 

 опыт деятельности в сфере компьютерных технологий  является обязательным. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Согласно ФГОС СПО, оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

Освоение программы профессионального модуля основана на организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации знаний, умений, практического опыта и освоенных  обучающимися компетенций. 

 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе обучения определенными методами. Промежуточная 

аттестация включает в себя дифференцированный зачет по междисциплинарным курсам, дифференцированный зачет по результатам учебной 

и производственной практики и экзамен по профессиональному модулю.  

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Элементы 

профессионального модуля 

 

Освоенные профессиональные 

компетенции  

Основные результаты  

выполнения учебно-практических 

заданий  

Методы контроля и оценки  

практического опыта  

и освоенных компетенций 

(текущий контроль 

успеваемости) 

ПМ. 02 Применение 

микропроцессорных систем, 

установка и настройка 

периферийного оборудования 

   



 

МДК 02.01 

Микропроцессорные системы 

   

Тема 1. Введение в 

микропроцессорную технику 

Тема 2. 

Процессоры общего 

назначения 

Тема 3. 

Микропроцессорные 

системы 

Тема 4. 

Микроконтроллеры 

Тема 5. Интерфейсы 

встраиваемых 

микропроцессорных систем 

Тема 6. Применение 

программируемой логики в 

микропроцессорных 

системах 

Тема 7. 

Проектирование МС 

 

ПК 2.1. Создавать 

программы на языке 

ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить 

тестирование и отладку 

микропроцессорных систем. 

 

-           демонстрация создания 

программ на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

-              построение базовой 

функциональной схемы МПС; 

— обоснованный выбор 

программного обеспечения 

микропроцессорных систем; 

-             определение структуры 

типовой системы управления 

(контроллер) и организация 

микроконтроллерных систем. 

-          демонстрация тестирования и 

отладки МПС; 

-            демонстрация применения 

микропроцессорных систем; 

-             обоснованный выбор 

метода тестирования и способа 

отладки МПС; 

-           демонстрация 

информационного взаимодействия 

различных устройств через 

Интернет, 

-демонстрация состояния 

производства и использование 

МПС; 

-            обоснованный выбор 

микроконтроллера/микропроцессора 

Оценка деятельности в 

ходе практических 

занятий 

 

Тестовый контроль 

 

Оценка деятельности на 

производственной 

практике 

 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

экзамен по МДК.02.01  

экзамен по модулю ПМ.02 

 



для конкретной системы 

управления. 

 

МДК.02.01. Установка и 

конфигурирование 

периферийного оборудования 

   

Тема 1. Периферийные 

устройства в составе ЭВМ 

Тема 2. Организация обмена в 

ЭВМ 

Тема 3. Интерфейсы 

периферийных устройств 

Тема 4. Периферийные 

устройства 

ПК 2.3. Осуществлять 

установку и 

конфигурирование I 

персональных и 

подключение периферийных 

устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины 

неисправности 

периферийного 

оборудования. 

 

-демонстрация установки и 

конфигурирования 

микропроцессорных систем и 

подключения ч/, 

-             демонстрация установки и 

конфигурирования персональных 

компьютеров и подключения ПУ; 

-            демонстрация готовности 

компьютерной системы к работе; 

-               выявление и устранение 

причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 

-               проведение инсталляции и 

настройки компьютерных систем. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

5.2. Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Элементы 

профессионального 

модуля 

 

Освоенные общие 

компетенции  

Основные результаты выполнения 

учебно-производственных заданий  

Методы контроля и оценки 

практического опыта 

и освоенных компетенций 

(текущий контроль 

успеваемости) 



МДК.02.01 

Тема 1. Введение в 

микропроцессорную 

технику; 

МДК.02.02 

 Тема 1. Периферийные 

устройства в составе 

ЭВМ; 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения 

практики. 

 

 

устный опрос; тестовый 

контроль; оценка 

результатов выполненной 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

результаты участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

 

МДК.02.01. 

Тема 2. 

Процессоры общего 

назначения 

Тема 3. 

Микропроцессорные 

системы 

Тема 4. 

Микроконтроллеры 

МДК.02.02 

 Тема 1. 

Периферийные 

устройства 

в составе ЭВМ 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Структурирование объема работы 

и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной 

работы. 

устный опрос; тестовый 

контроль; оценка 

результатов выполненной 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

результаты участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

 

МДК 02.01 

Тема 6. 

Применение 

программируемой логики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на неё. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

устный опрос; тестовый 

контроль; оценка результатов 

выполненной самостоятельной 

внеаудиторной работы; 



в микропроцессорных 

системах 

Тема 7. Проектирование 

МС 

МДК 02.02. Тема 3. 

Интерфейсы 

периферийных устройств 

 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

результаты участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

 

МДК. 02.01 

 Тема 1.  

Введение в 

микропроцессорную 

технику 

МДК 02.02 

 Тема 2. Организация 

обмена данными в ЭВМ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации. 

Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации. 

Получение нужной информации и 

сохранение её в удобном для работе 

формате. 

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержания из всего 

массива информации. 

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

оценка результатов 

выполненной самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

МДК 02.02. 

Тема 2. Организация 

обмена данными в ЭВМ 

Тема 3. Интерфейсы 

периферийных устройств 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения создания документов. 

Правильная интерпретация 

интерфейса типового программного 

обеспечения и нахождение 

контекстной помощи. 

Эффективное применение методов и 

средств защиты информации. 

устный опрос; 

тестовый контроль; 

оценка результатов 

выполненной самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 результаты участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 



МДК 02.01  

Тема 7. 

Проектирование МС 

МДК 02.02 

 Тема 4. 

Периферийные 

устройства 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Грамотное применение типового 

программного обеспечения для сбора, 

хранения и обработки деловой 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса типового программного 

обеспечения и нахождения 

контекстной помощи. 

Эффективное применение методов и 

средств защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

МДК 02.01 

 Тема 7. 

Проектирование МС 

МДК 02.02 

 Тема 4. 

Периферийные 

устройства 

OK 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности. 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперёд. 

оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

МДК.02.01 

Тема5. 

Интерфейсы 

встраиваемых 

микропроцессорных 

систем 

Тема 6. Применение 

программируемой 

логики в 

микропроцессорных 

системах. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении модуля. Разработка, 

регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

 

оценка результатов 

выполненной самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 



Тема 7. Проектирование 

МС 

МДК.02.02 

 Тема 2. 

Организация обмена 

данными в ЭВМ 

Тема 4. Периферийные 

устройства 

 

МДК.02.01 

Тема З. 

Микропроцессорные 

системы 

МДК.02.02 

 Тема1. Периферийные 

устройства в составе 

ЭВМ 

 Тема 3. Интерфейсы 

периферийных 

устройств 

 Тема 4. Периферийные 

устройства 

 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрация легкости освоения 

нового программного 

обеспечения. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий 

в профессиональной деятельности. 

устный опрос; тестовый 

контроль; оценка результатов 

выполненной самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

результаты участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства;. 

 

 

  



5.3 Контроль выполнения программы производственной (по профилю специальности) практики 

Контролю и оценке деятельности студента на  учебной практике подлежат: факт выполнения каждого учебно-производственного 

задания и качество его выполнения. 

        Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, в период прохождения производственной практики в организациях обязаны: 

  выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

  соблюдать  требования охраны труда и пожарной безопасности. 

          Студент получает зачет по учебной практике при условии выполнения всех запланированных учебно-производственных заданий. 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, в период прохождения производственной практики в организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях  правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

        Практика завершается зачетом на основании положительного аттестационного листа по практике подписанного руководителем 

практики от организации и от образовательной организации;  наличия положительной характеристики организации на обучающегося; 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

        Качество выполнения заданий оценивается по степени соответствия технологии и контрольным результатам.  

Оценка практических навыков по результатам выполнения программы учебной и производственной практики является допуском  к сдаче 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю.          

 

5.4. Аттестация результатов освоения профессионального 

Результаты освоения профессионального модуля могут быть аттестованы: 

-  в форме квалификационного экзамена.  

         Освоение ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования предполагает 

промежуточную аттестацию по всем элементам профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация включает в себя дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, дифференцированный зачет 

по учебной и производственной практик,  экзамен по профессиональному модулю.  




