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Программа производственной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» в части 
освоения квалификации: техник по компьютерным системам и основных ви
дов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.ОЗ Техническое
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов

1. Паспорт рабочей программы производственной практики

1.1 Цели и задачи производственной практики

Производственная практика реализуется в рамках изучения 
профессионального модуля ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов. Практика проводится в процессе 
изучения междисциплинарного курса МДК 03.01 «Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» и направлена; 
на закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности; 
развитие общих и профессиональных компетенций; освоение современных 
производственных процессов; адацтация обучающихся к конкретным 
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм.

Обучающийся должен уметь выполнять следующие виды работ:

- 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.

1.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной 
практики

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов выполнения зачетных работ и отзыва руководителей 
практики. Контроль результатов прохождения практики осуществляется в 
форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет по 
производственной практике выставляется на основании материалах отчета
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практики (характерисл'ики профессиональной деятельности студента на 
практике) (см. Приложение 1) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их об1>ема, качес1 ва выиолнения в 
соответствии с техно;югией.

1.3 Количество часов по учебному плану произволегвеппой 
практпкп: 180 час.

2. Результа гы освоения производственной практики

Резулытом освоения рабочей [[рограммы производственной 
практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 
компетенций в рамках профессионального модуля ИМ.03 Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование резулыага обучения

ПК 3.1 1 Проводить контроль, диагностику и восстановление
' работоспособности компьютерных систем и комплексов.

ПК 3.2 j Проводить системо1 ехиичсское обслуживание компьютерных 
с и сте м и комплексов._________________________________

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных систем и комплексов; инсталляции, 
конфит’урировании программного обеспечения.

ОК 1. I 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, 
оцениват1> их тффек! ивность и качество.

ОК 3. : Принимать ретения в стандартных и нестандартных си1уатщях
и нести за них отвезствеииость.

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

ОК 5. Исиользоват1> информационно-коммуникациоиные технологии
в профессиональной дея телыюсти.

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



OK 7. 

(Ж 8.

(Ж 9. 

(Ж 10.

Врать на себя ответственность та работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
Самостоятельно определять задачи профессиональното и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно нланирова1 ь новытенис квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
в профессиональной деятельности.

технологии

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных нрофессионал1Л1ых знаний (для юношей).

3. Структура и содержание учебной нрак гики.

№ п/и 

1.

Виды работ

Выполнение комплекса мероприятий но обеспечению 
устойчивой работы компьютерных систем и 
комплексов

Кол-во
Часов

16

2. Участие в проведении функционального контроля и 
диагностики реально действующих компьютерных

28

систем и комплексов
3. 1 1ро1}едеиие комплекса работ но восстановлению 

аппаратных и программных средств компьютерных 
систе.м и комплексов

40

4. Создание резсрвт>1Х копий операционных сисгем и 
дисков

8

5. Обеспечение защиты компьютерных систе.м и 
комплексов от разрушающих программных 
воздействий

8

6. Установка драйверов и резидензных программ 8
7. Конфигурирование драйверов и резидентных 

программ
8

8. Участие в установке, конфигурировании драйверов и 
резидентных программ

8

9. [выполнение комплекса работ но установке, настройке 
и сопровождении онерапионных систем различных 
семейств.

16

10. Участие в установке, настройке и сопровождении 16
операционных систем различных семейств

11. Участие в проведении восстановления реально 
действующих компьютерных систем и комплексов

24

Итого 180



4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация рабочей [фограммы производствер1ной практики предпо
лагает проведение гфоизводствеипой практики иа предприятиях, исполь
зующих в своей рабозе компьютерные системы, на основе прямых догово
ров, заключенных между колледжем и предприятием.

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

Основные иезочники:
1. J'OCT 28470-90 Система технического обслуживания и ремопза 

технических средств вычислительной техники и информазики. Виды и 
методы технического обслуживания и ремонта. - М.:Сзандартинформ, 2005.

2. Сапитарно-опидемиологические правила и нормативы СапПиИ 
2.2.2/2.4.1340-03 "1'игиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы"

3. Федеральный закон о драгоцензилх металлах и драгоценных камнях.
4. Гук М. Аппаразныс средегва IBMPC. Энциклопедия - СПб.:
11итер,2006.
5. Логинов M.il,., Логизюва Г.Л. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учебное пособие. - М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2010.

6. Мюллер С.Модернизация и ремонт ПК. - Вильямс, 2009.
7. Ганенбаум Э.Современные операционные сиеземы. - СПб.: Питер,
2010.

4. Условия реализации рабочей ирограм\1ы производственной
практики

До и ол н из ел ь н ые и сз очн и к и:
1. Бигелоу С. Сети: поиск неисгфавностей, поддержка и восстановление. - 
С116.: БХВ- Пез'србург, 2005.
2. Брукс Ч. Лтз'сстация Л С Техник но обслуживанию ПК. Организация, 
обслуживание, ремонт и модернизация ПК и ОС. - Диа(/офтК)П, 2002.
3. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК- СПб.: Питер, 2002.
4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия- (Л 16.: 
11из'ср, 2004.
5. Стояч А. Настройка и обслуживание компьютера. - СПб.: Питер, 2006.
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6. TaiiiKOB П.Л.Заишта компьютера на 100%: сбои, ошибки и вирусы. - 
CI16.: Питер, 2010.

Материалы сети интернет:
http://icior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно- образовательных 
ресурсов
http: //www.edu.гц/ - Федеральные образовательные ресурсы

4.3. Общие требования к организации иракз ики

Производственная (профессиональная) практика является завершаю
щим агаиом обучения студентов. Проводится на предприятиях, в оршни- 
зациях и фирмах 1орода и обласм и.

Для учебио-методическо1'о руководства [1рактикой и контроля назна
чаются руководители практики - преподаватели колледжа. В организацион
ном плане практика состоит из трех этапов: подготовительного, основного и 
заключительного.

Па [lepito.M этане сгуденты нроходяз на нреднриягиях ииструкзаж но 
гсхнике безопасности и противопожарным мероприятиям, изучаю! организа- 
цион!1ую структуру предприятия, составляют вместе с руководителем прак
тики от колледжа план прохождения практики по каждому модулю, изучают 
должностные инструкции. В первый день практики студент должен оз!!ако- 
миться с правилами техники безонасносги на рабочем месте и правилами 
B!iyrpeioiei o порядка в фир.ме (отделе) для безусловцо10 их вы1ЮЛ!1еиия в те- 
че!1ие практики.

В течение второго, основного этана практики, студенты работаю!' !ia 
рабочих местах и вь!!!о;!!1яют и!!дивидуа,'!ьнь!е задания, 0!!реде,'!сн!!ые инди- 
ВИДуаЛЬ!1Ь!М !!J!a!!OM !!раК'1ИКИ. При НеВОЗМОЖ!!ОСТИ 1ГЫ!ЮЛ нешия цр01'раммы 
!1рактики СТ\'ДС1!Т 1!СреВОД!ГГСЯ в дрчч'ую фирму (ор1'а!1ИЗа1!ИЮ).

Задача третье!^, заключительно!0 , этапа !!рактики состоит в 
подготовке дневника практики, оформлении отчета, сдаче зачета студентами.

Результаты !!рохождс1!ия практики отражаются сзудентом в его отчете. 
Студе!!т !г тече!!ие 7-10 ми!!ут докладь!вает руководите;!Ю результазы 
выио]!!!е!!ия и!1дивидуалыю!'о зада!!ия, озпечаез i!a во!!росы. По ито1ам 
работь! в !!ериод практики студенту выставляется оценка, которая 
утверждается руководителем предприятия и скрепляется печатью 
!1ред!!риятия.

11а защ тл !1редс !а1ыясгся:

- Д!!СВ!!ИК !!ракгики;

- отчет о практике;

http://icior.edu.ru/


- отзыв руководителя пракз ики от предприятия о работе студента.

На основании изучения отчешых докуме11тов, оззыва о работе 
студента, доклада и ответов на вопросы в ходе защиты отчета и выставляется 
итотовая оценка.
При определении оценки учитывается:
- степень и качеезво отработки студензом программы цракзики и 
индивидуалыюто задания;
- оценку руководизеля практики от предприятия о работе студента, 
указанную в оззыве;
- содержание и качество оформления отчетных документов.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации пела1'01'ических кадров, осуществляющих 
руководез 130 пракз икой

Инженерзю-педаг'огичсский состав: наличие высшего профессионального 
образоваггия, соответствующего профилю модуля «Техническое 
обслуживание и ремонт комшжзгерных сисзе.м и комплексов» и 
снсгщальностям «Изгформационные системы и зехнологии» 230201.

Мастера: не требуется.



При ложен ИЯ 1,

Индивнлуалыюе задание
на upon Hio.ic i исннмо iipaK i iiKV но П\1.03 « Гс\ннчсч‘кос обс.1\'/Кннание н рсмон г 

комныоI срных CHCICM II комнлсксон» CHCMuia.ihiiociII 230113

Г г> лен гу(к-е)__________________________________________________________ __
(фамилия, имя. (мчесгно)

Группы________
Моего нрак'гнк’н

Начало нракгикн конец нракгикн

Цели нракгикн

Формирование 11рофсссионалыи,1\  к'омиеiеиций 
Освоение сиециальиосги в условиях нрслнриягия

Вопросы подлежащие и у\чеиию:

1. О'знак'омленне со стр\ к г> рои и фх нкциями нрслнрия1ия. на котором проходи г 
с 1ажировка.

2. Итсчение задач, функций сгр\'К1\рного подразделения, обеспечивающего 
обслуживание и ремонт вычисли гсльной техники на данном предприя гии.

3. Выполнение профессиональных заданий но рса.'щзации фсикций подразделения, 
('одержание отчета:

1. Введение. Цели и за.тачи нроизво.тственной практики.
2. Историческая справка о нредириятии. на котором проходи т стажировка, 

('труктурная схема предприятия, на котором проходит стажировка.
Структурная схема и кадровый срез подразделения. обеспечиваюше10 
обслуживание и ре.монт вычислительной техники на данном предприятии.
Задачи и функции структурного подразделения, обеспечивающего обслуживание и 
ремонт вычис.тптс.тьной техники на данном предприятии.
Выио.тнение заданий ио разделам.
Дневник выполнения нрофсссиощттьных заданий по обс.туживанию и ремонту 
вычисли тельной техники на .тайном пре;ттфиятии.

..1.
4.

6.
7.

11аименование Иоря.ток выполнения 
и нолхченныеДата выполненной Используемые инструменты

работы по и оборх.тование резу.тьтаты
раз.те.там

8. Техника безопасности при выполнении нрофессионатьных за.тач.
9. Заключение.

Газ.аел I. К'омпоноика и гсхиическос ofic.iy'/KiiHaiiiie ПК 
lioiipocbi л.1я 1иучсм11я.

Назначение злемен гов ПК'. Кршерии выбора НК. Т ребования к сисгеме. Нросгрансгво адреса. Обмен 
данными. Конфликтные ситуации в системе. Характеристика системных плат. 1незда для установки 
процессоров. Микросхемы сисгемной .loniKii. Разъемы и шины. [Зыбор систе.мноП платы. Замена системной 
платы. Нроблс.мы. связанные с системной платой.
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Основные показатели Ц,Г1У- Принцип работы микропроцессора. Выбор и установка ЦПУ- 
Молернизация ЦПУ. Проблем()1. связанные с Ц11У-

Типы памязи. Конструктивные особенности модулей ОЗУ. Организация системной BIOS. 
Назначение памяти RTS CMOS RAM. Мо.тернизаиия памяти. Монтаж мол\ лей С)ЗУ. Проб.темы. связанные с 
иамя IT.IO.

Размешенне _\стрс)нс1в в кориссе ПК. 1).:кжн питания настольных ПК. Применение устройств зашиты 
ПК. Система охлажления ПК. Заземление ПК. Выбор исючннка аварийно10 питания. Неисиравносги. 
связанные с злекгроитанием комиыозера.

11релставленне о внлеоснеге.ме. Усгронство .монитора. Гехноло1 ии экранов. Основные иоказазели 
мониторов. Разъемы мониторов. Выбор монитора. Проблемы, связанные с мониторами.

Комионенгы ви.теоалангера. Особенносги организации видео ОЗУ. 1'ехнолоп1я .ЗО-графнкн. Выбор 
вилсоалап'гера. Модернизация вилеосиеземы.

Усгронство НЖМД. Приниии рабогы ПЖМД. Уннверссттьные ингерфейсы. IJneuiniie НЖМД. 
Выбор и хегановка ПЖМД. Проблемы, связанные с ПЖМД.

Прелегавление о накопи гелях на сменных лисках. Миниагюрные накопители данных. Твердотельные 
наконизели. [Выбор ПСМД. Модернизация иодсисгемы внешней памяти. Проблемы, связанные с ПСМД.

Усзройсгва чтения на оигических дисках. Устройства записи-чтения на оптических дисках. 
Паконители на цифровых \ ниверса.тьных лисках. Выбор накопи гелей на оптических лисках. 1 кзлключенне 
хсгройства оптической памяти. Проблемы, связанные с накопигеля.ми на оигических дисках.

Отаиы сборки настольного ПК. Инсталляция про|раммных средств. Эгапы модернизации ПК. 
Тестирование ПК

Основные неисправноегн ПК н способы их хегранения
?алаиие по разлелу «ЬСомпонопка и icxminecKoe обслуживание ПК»

1. Составить конфигурацию персонгиьного компьюгера для организации (отдела, и т.л. ио месту 
прохождения квалификационной пракгнкп).

2. При конфи! X рировании ПК р_х ково.тсз воваз ься це.зями организации, решаемыми за.тачами. 
с гонмостыо. возхктжносгыо хю.тернизапнн.

-1 . Обосновагь выбор комплек1уюших.
•1. (.'осгавигь калькуляцию ПК.

Описать порядок сборки ПК.
11еречислигь гребования гехники безопасности при сборке ПК.
Конспекты по изученным вопросам.

2. CcicBoc оборлловампс и системное программное обеспечение

X 
6
7

Разле.т
комньн) герных се i ен.
В опросы  ,ы я 11зуче)1ия.

Типы и ЗОИОЛОПИ1 сетей. С'реды передачи данных. Методы доступа. Стандаргные стеки 
ко м м у н и ка цио н н ы X прото кол о в.

Аналоговые каналы передачи данных. Способы модуляции. Модемы. Цифровые канасты передачи 
данных. Разделение каналов по частоте и времени. Модель взаимодействия открытых систем. 
Характеристики проводных линий связи. Сн_х гниковые каналы. Созювые системы связи. Зашита 
информации в компыозерных сетях.

Построение зокальных ceieit: стрх кг_х рированная кабельная система, сетевые адап геры.
концен гра горы, ко.ммх га горы, маршрх зизагоры. мосз ы. шлюзы. Ьазовыс технологии локальных сетей. 
Логическая сзрхкгуризация сети. Усгановка и конфигурирование сетевого оборудования. Типовые схемы 
применения сегевог о оборудования.

Ьеспроводггые локальные сети. Ииргха.тьные локалг.ггые сети. Построение больших сетей: протоколы, 
а.тресагшя. Прин1,игпы обьедннегигя сезей. Оборхлонание сезевою хровггя. Организапия доменов и домеггных 
имен.

Г.1об;ыьныс ceiii: cipxKixpa и фхнкиин. Timi.i глобальных сетей. Ко.хгхгх гаиггя в г,тоба.гьггьгх сегях. 
Ьазовьге гехгголог гггг г.:гоба.гьггьгх ггрогоколов. Удаленггьгй достхгг.

Обееггеченгге работосггособггосзгг компьгогерньгх сетей. Техническая поддержка лока.гьньгх сетей. 
Оггределенгге качесг венног о состояния кабельньгх линггй.

Сегевьге ОС: назначение, гребования к апггаратуре. фуггкггнональньге комггонентьг. совместггмость с 
лрхгимгг ОС. хегановка. Адмггнггстрггровангге сегевьг.х 0 ( '  гг конфггг_хрггрование ПО. Настройка хчетной 
гголггзггкгг. Полклгоченггя кдо.хгеггх.

'1'ехно-чоггггг ггосзроенггя Web-cepHcpoB. Языкгг г ггггергексговой раз.мег кгг. Гггггьг серверов ггрггложеггий гг 
прггкладньге ггротоко.гьг. Инстрхмеггга.гьггьге средства созданггя прггложенггй. 11рггнгзггггьг ггосзроенггя гг 
осгговньге залачгг. вьгполняемьге серверньг.мгг ггрограммами. Создагзие клггенгской части ггриложения. 
ггггсзрхмеггтазгьзгьге средезва. Расшггрегзньге язьгкгг для храггстзггя гг ггредставленггя ггнформаигзгг в WWW. 
Современньге релакторьг для Web-дизайиа.
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?алан11с по ра5лс.1> «Схлсвособоруло11анисисисюмпоспро1раммн(К‘о6сч;|1сченискомпьипсрных
tv геи»

I.
о

6.
7.

Спланировать ЛВС.' opiannTamm (о 1лела. подразделения).
Предоставить план-схему расположения компонентов сети.
При планировании руководствоваться целями организации, решаемыми задачами, стоимостью, 
воз.можностью модернизации.
Обосновать выбор комилекзуютих. С'ос1авить калькуляцию.
Описать поря.ток создания.
11еречис. 1ить |реб('вания icxhiikh беюиасиосiи ири сборке ЛВС.
К'оиспек1ы ио изхченным вопросам.

Ири.мсчание: Отчезы предоставляются на длектронных и бумажных носителях.
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Рецензия
на рабочую программу производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов 

для студентов 4 курса
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Автор -  преподаватель ГЪГЮУ «Ржевский колледж» Лякина И.И.

На рецензи10 представлена рабочая программа производственной 
практики по профессиональному модулю ПМ.ОЗ «Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» для 
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».

В рабочей программе производственной практики по 
профессиональному модулю отражены цели и задачи производственной 
практики, требования к результатам освоения программы практики, 
содержание производственной практики, информационное и материально- 
техническое обеспечение производственной практики.

Структура и содержание производственной практики представлены 
тематическим планом но видам работ, обеспечивающих освоение 
профессиональных компетенций по обслуживанию, конфигурированию, 
диагностики и ремонтукомпьютерных систем и комплексов, установке, 
конфигурированию и обновлению программного обеспечения
компьютерных систем и комплексов. Значительное внимание уделяется 
формированию информационно-коммуникационных компетенций в условиях 
производства. Требования к результатам освоения программы практики 
способствуют формированию навыков самостоятельного решения 
профессиональных задач.

Данная рабочая программа производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.ОЗ «Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов» для специальности 09.02.01 
«Компьютерные системы и комплексы» полностью соответствует 
федеральным государственным стандартам по специальности и может быть 
использована в учебном npoi

Рецензент;
Преподаватель 
ГБПОУ «Ржевский технолог:

М.Е. Андриянова

ледж»



Рецензия
на рабочую программу производственной практики 

но профессиональному модулю ПМ.ОЗ «Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и комплексов» 

для студенюв 4 курса по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

Рабочая программа производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ.ОЗ «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов» разработана преподавателем специальных дисциплин высшей 
квалификационной категории Лякиной И.И.

Цели и задачи производственной практики направлены на формирование 
у студентов практических профессиональных умений и знаний, приобретение 
опыта по направлению специальности в условиях реального производства.

Результаты обучения представлены формируемыми общими и 
профессиональными компетенциями по специальности.

Структура и содержание производственной практики предстаЕшено 
тематическим планом, с перечнем видов работ, выполняемых студентами в 
процессе прохождения практики.

Для контроля уровня сформироваиности компетенций, рабочей 
программой производственной практики предусмотрена форма контроля 
результатов прохождения практики в виде дифференцированного зачета с 
обязательным предоставлением отчета по практике и его защиты.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит 
перечень основной и дополнительной литературы, программного обеспечения 
и Иитернет-ресуры. Материально-техническое обеспечение производственной 
практики представлено требованиями к оснащению учебных рабочих мест, 
предоставляемых студентам на предприятиях, где проходит производственная 
практика. Информационное и материально-техническое обеспечение 
производственной практики отвечаю)' требованиям ФГ'ОС СИО по 
специальности.

Гаким образом, рабочая программа производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.ОЗ «Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов» полностью соответствует ФГОС СИО по 
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и может быть 
использована в учебном процессе.

Рецензент:
Преподаватель спец, дисциплин / Т \  
РБГЮУ «Ржевский колледж» -
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