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1. Паспорт рабочей программы производственной практики

в  соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности СПО 
09 .0 2 .0 1  -  «Компьютерные системы и комплексы»

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) «Применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования» студенты осваивают 
производственной практику на производственных предприятиях города .

1.1 Цели и задачи производственной практики
Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 
Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 
подключение периферийных устройств. Выявлять причины неисправности 
периферийного оборудования.

1.2 Контроль и оценка результатов освоения 
производственной практики

Итоговая аттестация по результатам производственной практики 
дифференцированный зачет

1.3 Количество часов по учебному плану производственной 

практики: 108 час.

2. Результаты освоения производственной практики

Результатом освоения программы практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:



Код Наименование результата обучения

ПК2.1 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.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнение профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Рещать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личного развития.

ОКЗ. Использование информационно-коммуникационные технологии 
для совершенства профессиональной деятельности.

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

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК8.

!

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планирование повыщение квалификации.



ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

(Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
вышеназванных ФГОС СПО)

3. Структура и содержание производственной практики.
Тематический план

ilV» п/п Виды работ Кол-во
Часов

1 «Исследование системы ввода-вывода ПК. 
Конфигурирование BIOS Setup»

6

2 «Подготовка компьютерной системы к работе. 
Создание командных файлов»

6

3 «Установка накопителя на жестких магнитных дисках 
(НЖМД) в корпус ПК»

6

4 «Работа с стандартными программами оптимизации 
работы жесткого диска»

6

5 «Выявление и устранение ошибок в работе НЖМД» 6

6 «Установка накопителя на оптических компакт дисках 
(CD- ROM, DVD-ROM).

6

' 7 «Конфигурирование и тестирование привода» 6

8 «Выявление и устранение ошибок в работе привода» 6

9 «Установка видеоадаптера и драйверов 
видеоадаптера»

6

10 «Выявление и устранение ошибок в работе 
видеоадаптера»

6

11 «Подключение монитора к системному блоку ПК. 
Установка драйверов монитора»

6

12 «Настройка параметров монитора. Тестирование 
монитора»

6

13 «Выявление и устранение ошибок в работе монитора» 6



14 «Подключение звуковой системы ПК» 6

15 «Подключение манипуляторов к системному блоку 
ПК. Конфигурирование манипуляторов»

6

16 «Подключение клавиатуры к системному блоку ПК. 
Установка драйверов ютавиатуры»

6

17 «Выявление и устранение ошибок в работе 
клавиатуры »

6

18 «Выявить и устранить неисправность в работе 
принтера»

6

Итого 108 час.

4. Условия реализации рабочей программы производственной 

практики

4.1 Требования к материально -  техническому обеспечению

Реализация производственной практики предполагает наличие 

мастерских не требуется, лабораторий не требуется , 

кабинетов не требуется

Технические средства обучения: имеющиеся периферийное оборудование 
на промышленных предприятиях

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест кабинетов, 
мастерских, лабораторий имеющиеся периферийное оборудование на 
промышленных предприятиях

4.2 Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Угринович Н.Д, Информатика и информационные технологии: 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд.: / Н.Д. Угринович.-М.: 

БИНОМ. Лаб..знаний , 2006 .-511 с .



2. Киселев С.В. и др., Операционные системы. -  ОИЦ «Академия», 2010

3. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н., Оператор ЭВМ. -  ОИЦ «Академия», 

2010

4. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: Базовый уровень; Учебник для 10- 

11 кл. общеобразов. учрежд.: Рекоменд.Мин.обр.и науки РФ / 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. -  М.: БИНОМ. Лаб. Знаний , 2008 .- 246 с.: 

ил.

Дополнительные источники:

1. Глушаков С.В. Компьютерная верстка: Quark XPress 4.1 Adobe PageMaker 

6.52. -  М.: Астрель; Харьков: Фолио 2003 . -  485 с.

2. Альберт Д. И. Самоучитель Macromedia Flash MX 2004. -  СПб.: БХВ -  

Петербург, 2004.- 624 с.: ил.

4.3. Общие требования к организации практики
Практика осваиватся на предприятиях города в информационных отделах.

Студенты осваивают вышеназванные компетенции, выполняя определенные 

виды работ.

По итогу освоения практики готовят отчет для защиты его на 

дифференцироанном зачете в последний день практики.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие инженерное 
образование.


