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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной  практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 проектирование цифровых устройств; 

 применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования; 

 техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов; 

 выполнение работ по профессии 16199 « Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин»; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1  Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 
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ПК 1.4  Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5  Выполнять требования нормативно-технической документации. 

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. 

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

ПК 4.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета.  

ПК 5.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 5.2 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 
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ПК 5.3 Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 

ПК 5.4 Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и серверах, а 

также производить настройку интерфейса пользователя. 

ПК 5.5 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов. 

 

 общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и использование информации, необходимой для выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

 

личностные результаты 

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 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

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. 
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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 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР14 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 учебной  практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам прохождения практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретения первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по указанным видам 

профессиональной деятельности. 
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С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проектирования цифровых устройств 

 применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования; 

 техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов; 

 выполнения работ по профессии 16199 « Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

 программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем.  

уметь: 

 выполнять анализ и синтез комбинационных схем;  

 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции; 

 выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств;  

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули первого уровня с применением 

пакетов прикладных программ;  

 разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы автоматизированного 

проектирования;  

 определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной техники (далее - СВТ);  
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 выполнять требования нормативно-технической документации; 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее - 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; 

 проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники безопасности; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
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 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых Интернет-сайтов; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антивирусных программ; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера, периферийного оборудования, 

оптимальную для решения задач пользователя; 

 собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, серверы, периферийные 

устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику; 

 подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

 настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 

 диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 

 выбирать программную конфигурацию персонального компьютера , сервера, оптимальную для предъявляемых 

требований и решаемых пользователем задач; 

 устанавливать и администрировать операционные системы на персональных компьютерах  и серверах, а также 

производить настройку интерфейса пользователя; 
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 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в Интернете;  

 устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в Интернете; 

 обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных компьютеров и серверов; 

 осуществлять меры по обеспечению информационной безопасности; 

 вести отчетную и техническую документацию.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1   Структура  учебной  практики 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование разделов практики 

Учебная практика  

 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки проведения 

практики согласно 

графику учебного 

процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Проектирование 

цифровых устройств 

Учебная практика  

Раздел 1. Практические основы проектирования 

цифровых устройств 

2 72 6 семестр 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка периферийного 

оборудования 

 

Учебная практика  

  Раздел 2. Практические основы применения 

микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

 

2 72 7 семестр 

ПМ. 03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

 

Учебная практика  

Раздел 3. Практические основы 

технического обслуживания и ремонта 

компьютерных систем и комплексов 

2 72 7 семестр 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 16199 « 

Оператор электронно-

Учебная практика 

 Раздел 4. Практические основы выполнения работ 

по профессии 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

3 108 8 семестр 



12 

 

вычислительных и 

вычислительных машин». 

 

 Всего 9 324  

 

 

2.2. Содержание и результаты выполнения программы учебной  практики  

 

Вид 

профессиональ

ной  

деятельности и 

соответствующ

ие ПК 

Требования к результатам выполнения  

учебно-производственных заданий  

по программе учебной практики 

Учебно-производственные задания 

Количество 

часов на  

каждое  

задание 

ПМ.01 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

ПК 1.1 – 1.5 

ОК 1 – 9 

иметь практический опыт:  

применения интегральных схем разной 

степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на 

работоспособность;  

проектирования цифровых устройств на 

основе пакетов прикладных программ;  

оценки качества и надежности цифровых  

устройств;  

применения нормативно-технической 

документации;  

уметь:  

выполнять анализ и синтез 

комбинационных схем;  

проводить исследования работы цифровых 

устройств и проверку их на 

работоспособность;  

Проектирование цифровых устройств 
1. Исследование характеристик простых логических 

элементов 

2. Исследование сложных логических элементов 
3. Исследование схемы на логических элементах 

4. Исследование генератора цифровых импульсов на 

инверторах 

5. Исследование генератора цифровых импульсов на 
логических элементах 

6. Исследование типовых ситуаций при построении 

узлов и устройств на стандартных микросхемах. 
Режимы неиспользуемых входов. Режимы 

неиспользуемых элементов.  

7. Исследование схем с применением дешифраторов 
8. Синтез последовательностных схем 

9. Исследование аналого-цифровых преобразователей. 

Вычислитель амплитуды аналогового сигнала.  

10. Исследование аналого-цифровых преобразователей. 
Увеличение вдвое частоты преобразования входного 

сигнала с помощью двух АЦП с буфером.  

72 часа 

6 часов 

 
 

6 часов 

 

6 часов 
 

6 часов 

 
 

 

6 часов 

 
6 часов 

 

 
6 часов 
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разрабатывать схемы цифровых устройств 

на основе интегральных схем разной 

степени интеграции;  

выполнять требования технического 

задания на проектирование цифровых 

устройств;  

проектировать топологию печатных плат, 

конструктивно-технологические модули 

первого уровня с применением пакетов 

прикладных программ;  

разрабатывать комплект конструкторской 

документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования;  

определять показатели надежности и 

давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее - СВТ);  

выполнять требования нормативно-

технической документации. 

 

11. Исследование аналого-цифровых преобразователей. 

АЦП с промежуточным преобразованием. 
12. Исследование JK-триггеров 

13. Исследование аномальных состояний триггеров. 

Применение триггеров в схемах ввода и 
синхронизации логических сигналов. 

14. Исследование асинхронных счетчиков 

15. Исследование синхронных счетчиков 

16. Исследование делителей частоты 
17. Исследование схемы формирователи пачки 

импульсов 
18. Зачетное занятие 

6 часов 

 
6 часов 

 

 
6 часов 

 

6 часов 

 
 

6 часов 

 

 ПМ.02 

Применение 

микропроцессор

ных систем, 

установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1 – 9 

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;  

Применение микроконтроллеров AVR 
1. Изучение программно-аппаратного комплекса 

“Микропроцессорные системы и средства 

2.  Изучение системы команд микроконтроллера AVR 

3.Изучение форматов представления данных и команд, 

способы адресации операндов, арифметические и 

логические операции. 

4. Изучение последовательного порта микроконтроллера 

AVR 

5. Изучение режимов работы таймеров микроконтроллера 

6. Изучение функциональных возможностей широтно-

импульсного модулятора микроконтроллера 

72 часа 

6 часов 

 

6 часов 

 

6 часов 

 

6 часов 

 

6 часов 

6 часов 

6 часов 
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уметь: 

 составлять программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем 

(далее - МПС); 

 выбирать 

микроконтроллер/микропроцессор 

для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и 

конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение 

периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин 

неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования. 

 

7. Изучение функционирования аналого-цифрового 

преобразователя микроконтроллера 

8. Организация обслуживания запросов прерываний от 

внутренних и внешних устройств 

9. Организация обслуживания  запросов  сервером 

периферийных транзакций 

10.Программирование микроконтроллеров AVR 

 

 

6 часов 

 

 

12 часов 

 

12 часов 

ПМ. 03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1 – 9 

 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики и 

восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

 системотехнического обслуживания 

компьютерных систем и комплексов; 

 отладки аппаратно-программных 

систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и 

настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

уметь: 

 проводить контроль, диагностику и 

Техническое обслуживание и ремонт КС и К 
1.Организационные вопросы оформления на предприятии, 

установочная лекция, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, распределение по рабочим местам 

2.Установка операционных систем Windows и их 

загрузчиков. 

3.Тестирование ЭВМ в разных операционных системах с 

использованием прикладного программного обеспечения. 

4.Техническое обслуживание ЭВМ и выявление 

неисправных модулей. 

5.Самостоятельный ремонт неисправных модулей 

72 часов 

 

12 
 

 

 

12 
 

 

12 
 

 

12 
12 
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восстановление работоспособности 

компьютерных систем и 

комплексов; 

 проводить системотехническое 

обслуживание компьютерных 

систем и комплексов; 

 принимать участие в отладке и 

технических испытаниях 

компьютерных систем и 

комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники 

безопасности. 

ЭВМ 

6.Оформление отчета о прохождении учебной практики 

7.Оформление и защита индивидуальной работы 

6 

6 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессии 16199 

«Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин». 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1 – 9 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по профессии 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»; 

 

уметь: 

 создавать и управлять 

содержимым документов с 

помощью редактора 

документов; 

 создавать и управлять 

содержимым таблиц с 

помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять 

содержимым презентаций с 

помощью редакторов 

презентаций; 

 

1.Создание и управление на персональном 

компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных. 

Оформление документов в Ms Word 

Оформление текста в редакторе Word. Создание 

различных документов, с использованием различных 

параметров страницы, абзаца, шрифта. Вставка 

объектов. 

 

 

2. Создание презентации на индивидуальную тему. 

Создание рекламной презентации ЛРМК. 

3. Создание  автоматизированных документов в  

электронных   таблицах 

Создание автоматизированного  табеля посещаемости 

студентов, анализ  посещаемости с помощью  различных 

диаграмм. 

108 часов 

24 часа 

 

6 часов 

6 часов 

 

6 часов 

6 часов 

 

 

24 часа 

 

24 часа 

6 часов 

6 часов 

 

6 часов 
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 создавать и управлять 

содержимым веб-страниц с 

помощью HTML-редакторов; 

 вводить, редактировать и 

удалять записи в базе данных; 

 создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по 

веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера; 

 осуществлять поиск, 

сортировку и анализ 

информации с помощью 

поисковых Интернет-сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с 

пользователями с помощью 

программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 

 распознавать сканированные 

текстовые документы с 

помощью программ 

распознавания текста; 

 создавать и редактировать 

графические объекты с 

помощью программ для 

обработки растровой и 

векторной графики; 

 создавать и редактировать 

объекты мультимедиа, в том 

числе видеоклипы; 

 пересылать и публиковать 

файлы данных в сети Интернет; 

 осуществлять антивирусную 

защиту персонального 

 

Создание автоматизированного расчета стипендии с 

использованием стандартных функций и ввода 

информации экспресс методом. 

 

4. Создание личного сайта. 

5. Создание таблиц баз данных, запросов. Создание форм 

и отчетов. 

 

6. Осуществление навигации по ресурсам, поиск, 

ввод и передача данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета.  

 

6 часов 

 

 

 

12 часов 

 

12 часов 

 

 

12 часов 
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компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

 осуществлять резервное 

копирование и восстановление 

данных; 

 осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую 

документацию. 

Всего   324 часа 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного кабинета «Проектирования цифровых устройств» и 

лабораторий «Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники»; «Интернет-технологий»; 

«Информационных технологий», «Периферийных устройств»; мастерской «Электромонтажной».  

         Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

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.);  
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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). 

 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- 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». 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ IPR B00kS 

 

 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 комплект учебно-методических материалов; 

 комплект нормативно-технической документации. 

 
 

 

3.3. Требования к организационно-методическому обеспечению учебной практики: 

 Положение об организации и проведении практики студентов ГБОУ СПО «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж»; 

 Программа учебной практики  по специальности  09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»; 

 Приказы по колледжу о направлении обучающихся для выполнения программы учебной практики; 

 График выполнения программы учебной практики; 

 Аттестационный лист. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Авдеев, В. А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, программирование [Электронный ресурс] 

/ В. А. Авдеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63578.html 



20 

 

2.  Богомолов С.А., Основы электроники и цифровой схемотехники, учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования, – М.: ИЦ «Академия», 2018. 

3. Кистрин А.В., Никифоров М. Б., 

4. Проектирование цифровых устройств: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования, –М.: ИЦ 

«Академия», 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для НПО/ Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров.- 2-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 160 с. 

2. Танненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. СПб.: Питер, 2014.- 880 с. 

3. Леонтьев В. 1000 лучших программ. М.: ОЛМА-МРЕСС образование, 2012.- 750 с., ил. 

4. Колесник Н.В. Основы работы в ОС WINDOWS: Практикум пользователя персонального компьютера / Н.В.Колесник 

[и др.].- Ростов н/Д. : Феникс, 2012.- 173 с. - (Профессиональное образование) 

5. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Учебник. Гриф МО РФ. М., Форум, 2012.-  512 с. 

6. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBMPC. Энциклопедия. 3-е изд.- СПб.:Питер, 2013 - 1072с. 

7. Гураков А.В. Информатика. Введение в Microsoft Office [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гураков А.В., 

Лазичев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2014.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

8.  Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных. М.: Академия, 2013.-350с.  

9.  Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ.СПО / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева.- 4-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 352 с 
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  Периодические издания:  

 1.  Журнал «СНIР с DVD» (2013-2016г.) 

 2.  Журнал «Персональный компьютер сегодня» (2014-2016г.) 

 3. Журнал «Computer Bild+DVD» (2013-2016г.) 

Интернет - ресурсы: 

1.Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru. 

2.Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/. 

 3. Журнал «Прикладная информатика».— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28516. 

4. Ремонт настройка и модернизация компьютера. [Электронный ресурс]/ remont-nastroyka-pc.ru - режим доступа: 

http://www.remont- nastroyka-pc.ru.  

5. www.inet-press.com 

6. www.microsoft.com 

7. www.ru.giveawayoftheday.com 

8. www.teachvideo.ru/ 

9. www.videouroki.net 

10. http://easylesson.ru/pcuser/; 

11. http://svoishop.ru/remont/; 

11. .http://intuit.ru. 

http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/28516
http://www.inet-press.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.ru.giveawayoftheday.com/
http://www.teachvideo.ru/
http://www.videouroki.net/
http://easylesson.ru/pcuser/
http://svoishop.ru/remont/
http://intuit.ru/


22 

 

 

 

 

4.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля используются активные и интерактивные 

форм проведения занятий. 

Учебная практика проводится в подгруппах не более 13 человек в мастерской «Электромонтажной», лаборатории 

«Сборки, монтажа и эксплуатация средств вычислительной техники»,  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. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании аттестационных листов. 

Учебная  практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Образовательная организация: 

 планирует и утверждает в учебном плане виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ СПО;  

 разрабатывает и согласовывает с организациями программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 
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 определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

 разрабатывает учебно-практические задания для студентов; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе выполнения учебной практики. 

 

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

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Зачет по результатам выполнения программы учебной  практики выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием учебно-производственных заданий, выполненных обучающимся во время практики, 

объема и качества выполнения. 

 

5.1. Контроль  и оценка комплексного освоения обучающимися  видов  профессиональной 

Вид 

профессиональной  

деятельности 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

Основные результаты выполнения 

учебно-производственных заданий 

Формы   

отчетности 
Методы контроля 
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Проектирование 

цифровых 

устройств 

 

ПК 1.1-ПК 1.5  Аттестационный 

лист 

оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 ПК 1.1.Выполнять 

требования 

технического 

задания на 

проектирование 

цифровых устройств 

 

Демонстрация знания арифметических и 

логических основ цифровой техники. 

Демонстрация умения выполнять анализ и 

синтез комбинационных схем. 

Демонстрация умения проводить 

исследования работы цифровых устройств и 

проверку их на работоспособность. 

Демонстрация умения разрабатывать схемы 

цифровых устройств на основе 

интегральных схем  разной степени 

интеграции. 

Демонстрация знаний правил оформления 

схем цифровых устройств. 

Демонстрация умения определять 

показатели надежности и давать оценку 

качества средств вычислительной техники 

(СВТ) 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

 ПК1.2.Разрабатывать 

схемы цифровых 

Перечисление основных задач и этапов  оценка практических 

навыков  студента в 
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устройств на основе 

интегральных схем 

разной степени 

интеграции ПК  

проектирования цифровых устройств. 

Демонстрация умения выполнять 

требования технического задания на 

проектирование цифровых устройств. 

Демонстрация умения проектировать 

топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с 

применением пакетов прикладных 

программ. 

Перечисление основных задач и этапов 

проектирования цифровых устройств. 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

 ПК 1.3 Использовать 

средства и методы 

автоматизированного 

проектирования при 

разработке цифровых 

устройств. 

 

Демонстрация умения проектировать 

топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с 

применением пакетов прикладных 

программ. 

Демонстрация умения разрабатывать 

комплект конструкторской документации с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

(САПР). 

 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 
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 ПК 1.4. Проводить 

измерения 

параметров 

проектируемых 

устройств и 

определять 

показатели 

надежности 

 

Демонстрация умения проводить 

исследования работы цифровых устройств и 

проверку их на работоспособность. 

Демонстрация знаний основ 

микропроцессорной техники.  

Условия эксплуатации цифровых 

устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, 

защиты от механических воздействий и 

агрессивной среды. 

Перечисление методов оценки качества и 

надежности цифровых устройств.  

Перечисление основ технологических 

процессов производства СВТ.  

 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

 ПК 1.5 Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации 

Демонстрация умения выполнять требования 

нормативно-технической документации. 

Демонстрация умения читать 

конструкторскую документацию, 

используемую при проектировании. 

Демонстрация умения работать с 

нормативно-технической документацией: 

инструкциями, регламентами, процедурами, 

техническими условиями и нормативами. 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 
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Выполнение работ 

по профессии 16199 

« Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин». 

 

ПК 4.1-ПК 4.2  Аттестационный 

лист 

оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 ПК 4.1 Создавать и 

управлять на 

персональном 

компьютере 

текстовыми 

документами, 

таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз 

данных 

Демонстрация создания различных видов 

документов с помощью различного 

прикладного программного обеспечения, в 

т.ч. текстовых, табличных, 

презентационных, баз данных; 

осуществление мероприятий по защите 

персональных данных; 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

 ПК 4.2 

Осуществление 

навигации по 

ресурсам, поиск, 

ввод и передача 

данных с помощью 

технологий и 

сервисов Интернета.  

Демонстрация умения осуществлять 

навигацию, поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых 

Интернет-сайтов с помощью различных веб-

браузеров; 

пересылка и опубликование файлов данных в 

сети Интернет. 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

Программное и 

аппаратное 

обеспечение 

ПК 5.1 – ПК 5.5   Аттестационный 

лист 

оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 
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компьютерных 

систем. 

программы учебной 

практики 

 ПК 5.1 Вводить 

средства 

вычислительной 

техники в 

эксплуатацию.  

Соблюдение технологической 

последовательности алгоритма ввода 

средств вычислительной техники  и 

компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей; 

Обоснованный выбор аппаратной 

конфигурации персонального компьютера, 

сервера и периферийного оборудования, 

оптимальной для решения задач 

пользователя; 

Соблюдение технологической 

последовательности сборки и разбора на 

основные компоненты (блоки) персонального 

компьютера, сервера и периферийных 

устройств,  оборудования и компьютерной 

оргтехники; 

Выполнение инструкций по настройке 

параметров функционирования аппаратного 

обеспечения. 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

 ПК5.2  

Диагностировать 

работоспособность, 

устранять неполадки 

и сбои аппаратного 

обеспечения средств 

Демонстрация получения доступа к 

средствам самодиагностики. 

Интерпретация результатов 

самодиагностики. 

 Получение диагностической информации с 

помощью специального программного 

обеспечения; 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 
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вычислительной 

техники 

Получение диагностической информации с 

помощью визуального осмотра 

Устранение неполадок. 

 

 ПК 5.3 Заменять 

расходные 

материалы, 

используемые в 

средствах 

вычислительной и 

оргтехники. 

Умение заменять расходные материалы и 

быстро изнашиваемые части аппаратного 

обеспечения на аналогичные или 

совместимые.  

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

 ПК 5.4   

 Устанавливать 

операционные 

системы на 

персональных 

компьютерах и 

серверах, а также 

производить 

настройку 

интерфейса 

пользователя 

Демонстрация правильной настройки 

параметров компонентов ПК в BIOS. 

Соблюдение этапов установки ОС на ПК. 

 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 

 

 ПК 5.5 

Устанавливать и 

настраивать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и 

серверов. 

Умение  устанавливать и настраивать 

прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов; 

осуществлять меры по обеспечению 

информационной безопасности. 

 

 оценка практических 

навыков  студента в 

процессе 

выполнения 

программы учебной 

практики 
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5.2. Контроль  и оценка комплексного освоения обучающимися  общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

Освоенные общие компетенции Основные результаты освоения общих компетенций Формы и методы контроля 

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. 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 

  

 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 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. 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 

  

 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Признание наличия проблемы и адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и определение методов и способов 

их снижения при выполнении профессиональных задач. 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 

  

 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

использование информации, 

Нахождение и использование разнообразных источников 

информации.  

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 
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необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Грамотное определение типа и формы необходимой 

информации.  

Получение нужной информации и сохранение ее в удобном 

для работы формате.  

Определение степени достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и основного содержание 

из всего массива информации.  

Упрощение подачи информации для ясности понимания и 

представления. 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 

  

 

ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Грамотное применение специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и обработки информации. 

Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Эффективное применение методов и средств защиты 

информации. 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 

  

 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Положительная оценка вклада членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам команды. 

Использование знания сильных сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у членов команды, для 

определения персональных задач в общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

Регулярное представление обратной связь членам команды.  

Демонстрация навыков эффективного общения. 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 

  

 

ОК.7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев успеха и оценки 

деятельности.  

Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.  

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 
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 Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в принятии ответственных 

решений. 

Демонстрация ответственности за принятие решений на 

себя, если необходимо продвинуть дело вперед. 

  

 

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. 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 

  

 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация легкости освоения новых программных 

средств. Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе выполнения программы 

учебной практики; 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проходившего учебную практику по программе подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

__________________________________________________________________ 
(наименование ППССЗ) 

в организации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

в объеме ____ часов с  «      »                201___г.  по  «       »  _______201____г. 

Обучающийся продемонстрировал практический опыт и умения в рамках 

выполнения следующих учебно-производственных заданий  

Разработка схем цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени 

интеграции. 

Использование средств и методов автоматизированного проектирования при разработке 

цифровых устройств. 

Оценка качества и надежности цифровых устройств. 

Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции,  

освоенные обучающимся в соответствии  

с ППССЗ по специальности 

Результат 

(вид профессиональной 

деятельности освоен/не 

освоен) 

ВПД 1. Проектирование цифровых устройств освоен/не освоен 

 ПК 1.1 Выполнять требования технического 

задания на проектирование цифровых устройств. 
освоен/не освоен 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств 

на основе интегральных схем разной степени 

интеграции. 

освоен/не освоен 

ПК 1.3 Использовать средства и методы 

автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

освоен/не освоен 

 ПК 1.4 Проводить измерения параметров 

проектируемых устройств и определять показатели 

надежности. 

освоен/не освоен 

 ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-

технической документации. 
освоен/не освоен 

Дата «___»  _______  20___ г.     

 

Зам. директора по связям с производством  

                       ___________________/ Ф.И.О, должность / 

 

Председатель МО 

                       ___________________/ Ф.И.О, должность/ 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проходившего учебную практику по программе подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

__________________________________________________________________ 
(наименование ППССЗ) 

в организации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

в объеме ____ часов с  «      »                201___г.  по  «       »  _______201____г. 

Обучающийся продемонстрировал практический опыт и умения в рамках 

выполнения следующих учебно-производственных заданий  

Создание программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

Тестирование и отладка микропроцессорных систем 

Применения микропроцессорных систем 

Установка и конфигурирование микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств 

Выявление и устранение причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования 

Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции,  

освоенные обучающимся в соответствии  

с ППССЗ по специальности 

Результат 

(вид профессиональной 

деятельности освоен/не 

освоен) 

ВПД 2. Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования. 

освоен/не освоен 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера 

для микропроцессорных систем. 

освоен/не освоен 

ПК 2.2 Производить тестирование, определение 

параметров и отладку микропроцессорных 

систем. 

освоен/не освоен 

ПК 2.3 Осуществлять установку и 

конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

освоен/не освоен 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности 

периферийного оборудования. 

освоен/не освоен 

Дата «___»  _______  20___ г.     

 

Зам. директора по связям с производством  

                       ___________________/ Ф.И.О, должность/ 

 

Председатель МО 
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                       ___________________/ Ф.И.О, должность/ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проходившего учебную практику по программе подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

__________________________________________________________________ 
(наименование ППССЗ) 

в организации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

в объеме ____ часов с  «      »                201___г.  по  «       »  _______201____г. 

Обучающийся продемонстрировал практический опыт и умения в рамках 

выполнения следующих учебно-производственных заданий  

Проведение контроля, диагностики и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов 

Системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов 

Отладка аппаратно-программных систем и комплексов 

Инсталляция, конфигурирование и настройка операционной системы, драйверов, 

резидентных программ 

Проведение контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов 

Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции,  

освоенные обучающимся в соответствии  

с ППССЗ по специальности 

Результат 

(вид профессиональной 

деятельности освоен/не 

освоен) 

ВПД 3. Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов. 

освоен/не освоен 

ПК 3.1 Проводить контроль параметров, 

диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

освоен/не освоен 

ПК 3.2 Проводить системотехническое 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

освоен/не освоен 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и 

технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

освоен/не освоен 

 

Дата «___»  _______  20___ г.     

 

Зам. директора по связям с производством  
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                       ___________________/ Ф.И.О, должность/ 

 

Председатель МО 

                       ___________________/ Ф.И.О, должность/ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проходившего учебную практику по программе подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

__________________________________________________________________ 
(наименование ППССЗ) 

в организации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

в объеме ____ часов с  «      »                201___г.  по  «       »  _______201____г. 

Обучающийся продемонстрировал практический опыт и умения в рамках 

выполнения следующих учебно-производственных заданий  

 Создание и управление на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных  

Создание и обработка цифровых изображений и объектов мультимедиа.  

Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции,  

освоенные обучающимся в соответствии  

с ППССЗ по специальности 

Результат 

(вид профессиональной 

деятельности освоен/не 

освоен) 

ВПД 4. Выполнение работ по профессии 16199     

«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин».  

освоен/не освоен 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном 

компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных 

освоен/не освоен 

ПК 4.2 Осуществление навигации по ресурсам, 

поиск, ввод и передача данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета.  

освоен/не освоен 

 

 

Дата «___»  _______  20___ г.     

 

Зам. директора по связям с производством  

                       ___________________/ Ф.И.О, должность/ 

 

Председатель МО 

                       ___________________/ Ф.И.О, должность/ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проходившего учебную практику по программе подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

__________________________________________________________________ 
(наименование ППССЗ) 

в организации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

в объеме ____ часов с  «      »                201___г.  по  «       »  _______201____г. 

Обучающийся продемонстрировал практический опыт и умения в рамках 

выполнения следующих учебно-производственных заданий  

Ввод средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей; 

Установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

Диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники 

Замена расходных материалов 

Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции,  

освоенные обучающимся в соответствии  

с ППССЗ по специальности 

Результат 

(вид профессиональной 

деятельности освоен/не 

освоен) 

ВПД 5. Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных систем. 
освоен/не освоен 

ПК 5.1 Вводить средства вычислительной техники 

в эксплуатацию.  
освоен/не освоен 

ПК5.2  Диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники 

освоен/не освоен 

ПК 5.3 Заменять расходные материалы, 

используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 

освоен/не освоен 

ПК 5.4  Устанавливать операционные системы на 

персональных компьютерах и серверах, а также 

производить настройку интерфейса 

пользователя 

освоен/не освоен 

ПК 5.5  

Устанавливать и настраивать прикладное 

программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов. 

освоен/не освоен 
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Дата «___»  _______  20___ г.     

 

Зам. директора по связям с производством  

                       ___________________/ Ф.И.О, должность 

 

Председатель МО 

                       ___________________/ Ф.И.О, должность 

 

 










