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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
   

1.1 Область применения программы  
 
Программа производственной   практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. В части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД): 

ПП.01.01 Проектирование цифровых устройств 
ПП.02.01 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 
ПП .03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 
 
1.2 Цель и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения программы практики 
      
Производственная практика по профилю специальности имеет своей целью: 

совершенствование студентом профессиональных умений и навыков по профилю 
специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний на основе изучения 
деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления, развитие навыков организаторской деятельности в условиях 
трудового коллектива.  

Основными задачами практики для получения первичных профессиональных навыков 
являются:  

- закрепление и совершенствование в производственных условиях знаний, 
полученных студентами при изучении профессиональных модулей;  

- совершенствование профессиональных навыков, полученных в процессе учебных 
практик;  

- социальная адаптация в трудовых коллективах;  
- развитие способностей к самостоятельному профессиональному мышлению и 

практической реализации технических решений;  
- участия в проектировании цифровых устройств; 
- составление  комплекта конструкторской документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования;  
- составление программа на языке ассемблера для микропроцессорных систем;  
- выбора микроконтроллера/микропроцессора для конкретной системы управления;  
- участие в работах  по установке и конфигурированию персональных компьютеров и 

подключении периферийных устройств 
- участие в работах по выявлению причин неисправностей и сбоев, принятию мер по 

их устранению;  
- участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов;  
- участия в работах по инсталляции, конфигурированию и настройке операционной 

системы, драйверов, резидентных программ.  
 
Формой аттестации по производственной (по профилю специальности) практике 

является дифференцированный зачет.  
 
Требования к результатам освоения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности 
 
 

ВПД Уметь Иметь практический опыт 
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Проектирование 
цифровых устройств 

− 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); 
- выполнять требования нормативно-
технической документации 

− применения интегральных 
схем разной степени 
интеграции при разработке 
цифровых устройств и 
проверке их на 
работоспособность; 
− проектирования цифровых 
устройств на основе пакетов 
прикладных программ; 
− оценки качества и 
надежности цифровых 
устройств; 
− применения нормативно-
технической документации 
 

Применение 
микропроцессорных 
систем, установка и 
настройка 
периферийного 
оборудования 

− 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 

− 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 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерных 
систем и комплексов 

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

− проведения контроля, 
диагностики и 
восстановления 
работоспособности 
компьютерных систем и 
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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 

комплексов; 
− системотехническое 
обслуживание 
компьютерных систем и 
комплексов; 
− отладки аппаратно-
программных систем и 
комплексов; 
- инсталляции, 
конфигурирования и 
настройки операционной 
системы, драйверов, 
резидентных программ 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего  288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование готовности студентов к самостоятельной работе в соответствии со 
следующими видами профессиональной деятельности: 

1. Проектирование цифровых устройств 
2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования 
3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

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

Код Наименование результатов обучения 
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 
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, определение параметров 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 параметров, 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 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
 
  



 9 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 3.1. Тематический план  производственной практики  
 

Разделы (этапы 
практики) 

Содержание Форма текущего контроля 

Организационный 
этап 

Инструктаж по охране труда. Общее 
знакомство с предприятием. Задачи 
практики, порядок проведения 
практики. Знакомство с рабочим 
местом. 

Собеседование с 
руководителем практики от 
предприятия. 

Основной этап Инструктаж на рабочем месте по 
охране труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности. Составление 
структуры цифровых устройств, 
входящих в состав компьютерных 
систем и комплексов. Участие в 
проектировании  цифровых 
устройств. Выполнение проектных 
процедур конструкторско-
технологического проектирования. 
Работа с пакетами прикладных 
программ по автоматизированному 
проектированию цифровых устройств. 
Создания программ на языке 
ассемблера для микропроцессорных 
систем. Тестирования и отладки 
микропроцессорных систем. 
Установки и конфигурирования 
микропроцессорных систем и 
подключения периферийных 
устройств. Выявления и устранения 
причин неисправностей и сбоев 
периферийного оборудования. 
Выявление и устранение типовых 
неисправностей различного 
оборудования  в производственных 
ситуациях. Ведение технической 
документации 

Собеседование с 
руководителем практики от 
предприятия.  
 
Контроль прохождения 
практики руководителем от 
колледжа.  
 
Проверка разделов отчета на 
контрольных точках. 

Заключительный 
этап 

Оформление отчета по практике. 
Заполнение дневника по практике. 
Получение производственной 
характеристики и аттестационного 
листа. Защита практики.  

Дифференцированный зачет. 



3.2 Содержание программы производственной  практики 
№ 
п/п Виды работ Содержание работ 

Коды компетенций 
Формы и методы контроля 

Кол-во 
часов ОК ПК 

1 Организация рабочего 
места 
 
 
 
 
Составление структуры 
цифровых устройств, 
входящих в состав 
компьютерных систем 
и комплексов 
 
 
Составление перечня 
элементов с указанием 
основных параметров и 
характеристик 
 
 
 
 
Участие в 
проектировании  
цифровых устройств. 
 
Выполнение проектных 
процедур 
конструкторско-
технологического 
проектирования 
 

Ознакомление со структурой  
предприятия, техникой безопасности 
и охраной труда. Ознакомление с 
требованиями пожарной 
безопасности, электробезопасности.  
 
Составление структурной схемы 
проектируемого цифрового 
устройства 
Разработка принципиальной схемы 
проектируемого цифрового 
устройства  
 
Выбор элементной базы 
проектируемого устройства 
Выполнение необходимых расчетов 
для проектирования устройства 
Составление перечня элементов для 
проектирования цифрового 
устройства  
 
Выполнение проектных работ по 
разработке цифровых устройств 
 
 
Оформление конструкторской, 
схемной, ремонтной, 
эксплуатационной документации. 
Составление технического задания 
для проектирования цифровых 
устройств 

ОК 1 – ОК 
9 

ПК 1.1- ПК 
1.5 

 
 
 
 
 
. 

Защита 
Дифференцированный зачет 

36 
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Работа с пакетами 
прикладных программ 
по 
автоматизированному 
проектированию 
цифровых устройств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведение технической 
документации 

Способы запуска и установки 
начальных параметров САПР для 
ознакомления с ниспадающим и 
экранным меню, панелями 
инструментов, а также создания 
чертежа схемы. 
Построение чертежа с помощью 
САПР. 
Сохранение созданного чертежа в 
графическом файле. 
Выделение информации из системы. 
Передача информации в САПРю 
Распечатка разработанной 
электрической принципиальной 
схемы с помощью САПР. 
 
Подготовка отчета по 
производственной практике 

2 Создания программ на 
языке ассемблера для 
микропроцессорных 
систем 
 
 
 
 
 
Тестирования и 
отладки 
микропроцессорных 
систем 
 
 

Инструктаж по технике безопасности 
и пожаробезопасности. Схемы 
аварийных проходов и выходов. 
Пожарный инвентарь. Составление 
технического задания. 
Программирование 
микроконтроллеров на языке 
Assembler. 
 
Выполнение индивидуальных 
заданий по тестированию и отладке 
микропроцессорных систем 
 
 
 

ОК 1 – ОК 
9 

ПК 2.1- ПК 
2.4 

Защита 
Дифференцированный зачет 

108 
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Применения 
микропроцессорных 
систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установки и 
конфигурирования 
микропроцессорных 
систем и подключения 
периферийных 
устройств 
 
Выявления и 
устранения причин 
неисправностей и сбоев 
периферийного 
оборудования 

Последовательность этапов создания 
МПС. Уровни представления. 
Формализация требований к системе. 
Разработка структуры и архитектуры 
системы. Разработка и изготовление 
аппаратных средств. Разработка 
программного обеспечения . 
Аппаратная отладка системы. 
Программная отладка системы. 
Комплексная отладка системы 
 
Подключение периферийных 
устройств.  Настройка и регулировка 
электронных устройств. Настройка и 
использование специального 
программного обеспечения на АРМ 
 
 
Работа с диагностическими 
программами на выявление 
неисправностей.  Устранение 
неисправностей работы 
периферийного оборудования. 
Профилактическое обслуживание 
ПЭВМ. 

3 Выявление и 
устранение типовых 
неисправностей в 
производственных 
ситуациях (системных 
плат и ее компонентов, 
плат расширения, 
мониторов, принтеров 

Изучение предметной области 
разработок и эксплуатации СВТ.   
Ознакомление с должностной 
инструкцией. Освоение рабочего 
места. Инструктаж по технике 
безопасности. 
проведение функционального 
контроля и диагностики; участие в 

ОК 1 – ОК 
9 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

 

Защита 
Дифференцированный зачет 

144 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
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и плоттеров, сканеров, 
носителей 
информации, 
многофункциональных 
устройств, блоков 
питания, устройств 
ввода информации, 
приводов дисков, 
мультимедийного 
оборудования) 

выборе рациональных методов 
контроля и диагностики;  применение 
аппаратных и программных средств  
функционального контроля. 
применение контрольно- 
измерительной аппаратуры для 
локализации неисправностей; 
использование встроенных средств и 
тест- программ для проведения 
контроля и диагностики. 

Всего 288 часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  4.1 Требования к документации, необходимой для реализации практики 

Для проведения практики разработана следующая документация: 
 - положение об организации практической подготовки обучающихся ГПОУ АСПК;  
- программа производственной практики (по профилю специальноси) 
- приказ о направлении обучающихся на производственную практику (по профилю 

специальности);  
- договоры с предприятиями по проведению практики;  
- графики контрольных точек;  
- дневник практики;  
- задание на практику. 
 
Рекомендации по оформлению отчета по производственной практике 
В период производственной практики по профилю специальности обучающиеся 

должны составить отчет, в котором необходимо отразить: 
 - характеристику предприятия; 
 - режим работы предприятия; 
-оснащенность специальным программным обеспечением, которое используется 

для конфигурирования и обслуживания персональных компьютеров и периферийных 
устройств; 

 - внедрение новых технологий и техники для обслуживания персональных 
компьютеров и периферийных устройств; 

 - охрана труда на рабочем месте. 
 
Структура отчета: 
Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо указать 

наименование вида практики    
Содержание. Перечисление информационных блоков отчета с указанием 

соответствующих страниц.  
Введение. Перед началом практики руководитель выдает студенту задание на 

практику, содержащее цели и задачи ее прохождения. Именно они включаются в введение 
отчета. Здесь же следует аргументировать актуальность темы исследования и указать, какие 
нормативно-правовые документы вы использовали.  Объём введения не превышает 2-х 
страниц.  

Основная часть. Оформляется согласно темам/видам работ, предложенным в 
программе практики. В данном разделе обучающийся даѐт подробный отчѐт о выполнении 
заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, предложенные в программе 
практики.  

Заключение. Раздел отчета, в котором обучающийся делает общие выводы по 
практике.  

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-правовых 
документов. За ними располагаются методические и учебные пособия, периодические 
издания, адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 
иностранные материалы следуют после русских. При написании отчета изученный материал 
должен быть изложен своими словами, без дословного заимствования из учебников и других 
литературных источников. Особое внимание необходимо обратить на грамотность 
изложения материала. 
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 4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все требования, 
действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распорядка. Для 
полноценного прохождения студентами производственной практики по профилю 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы на предприятии используется: 
производственная документация на рабочем месте, паспорта на оборудование.  

Технические средства обучения: - персональный компьютер с доступом к сети 
Интернет.  

 

4.3 Информационное обеспечение 

1. Кравченко, В.Б. Электроника и Схемотехника : учебное пособие / В.Б. Кравченко. 
– Москва : Академия, 2018. -304с.  

2. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для 
среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10366-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475662 

3. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 421 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10368-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475663 

4. Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13398-1. — URL : https://urait.ru/bcode/476555 

5. Судоплатов, С.В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов: 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / С.В. Судоплатов, Е.В. 
Овчинникова. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 255 с . – 
(Профессиональное образование) . – ISBN 978-5-534-10930-6. – Текст : электронный  // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/matematika-
matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-495629 

6. Сажнев, А. М.  Микропроцессорные системы: цифровые устройства и 
микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12092-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496182 

7. Макуха, В. К.  Микропроцессорные системы и персональные компьютеры: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. К. Макуха, 
В. А. Микерин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 156 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12091-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496183. 

8. Богомазова, Г. Н. Установка и обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: учебник / 
Г.Н. Бомомазова. -2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2019. – 256с. 

9. Петров, В.П. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов / учебник : В.П. Петров. – Москва : Академия, 2019. -304с. 

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-
сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/475662
https://urait.ru/bcode/475663
https://urait.ru/bcode/476555
https://urait.ru/book/matematika-matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-495629
https://urait.ru/book/matematika-matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-495629
https://urait.ru/bcode/496182
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образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491456 

3. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-
сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491951 

4. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, 
Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-0480-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495353 

10. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10299-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495226  

11. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10301-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495227 
 

4.3 Общие требования к организации производственной практики 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
практики на организациях, профиль которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и каждой профильной организацией, куда направляются обучающиеся.  

Условием допуска студентов к производственной практике являются освоенные 
учебные дисциплины, междисциплинарные курсы и учебные практики; отсутствие 
задолженностей; наличие документов по организации практики; заключенный договор о 
прохождении производственной практики. 

Во время прохождения производственной практики по профилю специальности, 
обучающиеся выполняют определенные виды работ и собирают практический материал для 
составления отчета.  

Контроль прохождения производственной практики по профилю специальности 
ведется руководителем практики от колледжа. По завершению производственной практики, 
руководителем практики от профильной организации проверяется отчет по практике, 
заверяется подписью и печатью организации, заполняется на каждого обучающегося 
аттестационный лист.   
 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 
профессиональных модулей, закрепленные за студентами. Преподаватели должны иметь 
высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 

  
        
  
  

https://urait.ru/bcode/491456
https://urait.ru/bcode/491951
https://urait.ru/bcode/495353
https://urait.ru/bcode/495226
https://urait.ru/bcode/495227
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

         По результатам производственной практики составляется аттестационный лист 
(Приложение 5.1), а также выставляется оценка уровня освоения профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. По окончании производственной практики 
студент составляет  дневник, письменный отчет и сдает руководителю практики. Отчет о 
практике должен содержать сведения о выполненной студентом работах.  

Практика завершается защитой отчета. Результаты защиты отчета по 
производственной  практике оформляется зачетной ведомостью. Для защиты 
представляются: дневник; отчёт по производственной практике; аттестационный лист. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 5.1  Аттестационный лист по производственной практике 
                    

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПП.01.01  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
ПП.02.01 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА И 

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПП.03.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПЬЮИЕРНЫХ 

СИСТЕМ И КОМПЛЕСОВ 
Ф.И.О обучающегося __________________________________________________________ 
Курс: 4    Группа: 612  Форма обучения  очная   Учебный год ___________    Семестр ____ 
Специальность  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы   
Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес ___________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Количество часов, недель   288  часов,  8  недель 
 

Виды и объем работ, выполненные за период практики: 

№ Наименование вида работы Кол-во часов 
1 Организация рабочего места 

Составление структуры цифровых устройств, входящих в состав 
компьютерных систем и комплексов  
Составление перечня элементов с указанием основных 
параметров и характеристик  
Участие в проектировании  цифровых устройств.  
Выполнение проектных процедур конструкторско-
технологического проектирования  
Работа с пакетами прикладных программ по 
автоматизированному проектированию цифровых устройств 
Ведение технической документации 

36 

2 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 

108 

3 Выявление и устранение типовых неисправностей в 
производственных ситуациях (системных плат и ее компонентов, 
плат расширения, мониторов, принтеров и плоттеров, сканеров, 
носителей информации, многофункциональных устройств, 
блоков питания, устройств ввода информации, приводов дисков, 
мультимедийного оборудования) 

144 
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Общие компетенции, освоенные за период практики 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций Оценка 
сформированности 

(да / нет) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 

 
ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 
 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
 

Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

 

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

 

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. 

 

 
Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций Оценка 
сформированности 

(да / нет) 
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 

 

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, определение параметров 
и отладку микропроцессорных систем 

 



 20 

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 параметров, 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 

 

 
 

Вывод: В результате освоения программы производственной практики по 
профилю специальности обучающийся сформировал, закрепил, развил 
практические навыки и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 
Общая оценка: ___________________ 
  
Дата: ____  ___________ 20___ г. 
 
Подпись руководителя практики: _______________________/_________/________ 
     
 М.П 
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