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 Программа практики по профессиональным модулям разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» (базовая подготовка). 

  



1. Цель и задачи учебной практики 

Практика по профилям специальности профессиональных модулей 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов» и ПМ.02 «Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования» является составной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы». 

Целями учебной практики являются: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение первоначального практического опыта при выполнении работ 

в профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту компьютерных систем и комплексов, 

- деятельности конкретной организации. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

2.1. Общие компетенции: 

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 заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



2.2. Профессиональные компетенции модуля ПМ.01 «Проектирование 

цифровых устройств»: 

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. 

2.3. Профессиональные компетенции модуля ПМ.02 «Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования»: 

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. 

 

3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Наименование 

модуля 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

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; 

- 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; 

Знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при 

проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от 

механических воздействий и агрессивной среды; 

- особенности применения систем автоматизированного 

проектирования, пакеты прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

- регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

- тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

- применения микропроцессорных систем; 

- установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

- выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 

Уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

(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; 

Знать: 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 



- структуру типовой системы управления (контроллер) и 

организацию микроконтроллерных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- информационное взаимодействие различных устройств через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 

- состояние производства и использование МПС; 

- способы конфигурирования и установки персональных 

компьютеров, программную поддержку их работы; 

- классификацию, общие принципы построения и физические 

основы работы периферийных устройств; 

- способы подключения стандартных и нестандартных 

программных утилит; 

- причины неисправностей и возможных сбоев. 

 

 

4. Структура и содержание учебной практики 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, виды 

практической и самостоятельной работы 

Объем часов 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов 

- принципы построения, основные задачи и 

этапы проектирования цифровых устройств; 

арифметические и логические основы 

цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых 

устройств конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением 

пакетов прикладных программ. 

Практическая работа: 

- участие в проектировании цифровых 

устройств; 

- проектирование топологии печатных плат, 

разработка комплекта конструкторской 

документации с использованием САПР; 

- определение показателей надежности и 

оценка качества СВТ; 

- выполнение требований нормативно- 

технической документации. 

Самостоятельная работа:  

Ведение дневника, сбор и анализ 

информации для написания отчета 

180 часов (5 

недель) 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

- тестирование и отладка микропроцессорных 

систем; 

- применение микропроцессорных систем; 

- установка и конфигурирование 

микропроцессорных систем и подключение 

периферийных устройств; 

- выявления и устранения причин 

неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования. 

Практическая работа: 

- составление программ на простейших 

180 часов (5 

недель) 



языках типа «ассемблер» для 

микропроцессорных систем; 

- выбор микроконтроллера/микропроцессора 

для конкретной системы управления; 

- подготовка компьютерной системы к 

работе; 

- инсталляция и настройка компьютерных 

систем. 

Самостоятельная работа:  

Ведение дневника, сбор и анализ 

информации для написания отчета 

 

5. Условия реализации практики 

Практика проводится по завершении или в процессе изучения 

соответствующих профессиональных модулей теоретического курса, 

предшествует итоговой аттестации. Практика проводится, как правило, в 

условиях производства, т. е. на предприятиях и в организациях по профилю 

данной специальности и имеет своей целью изучить отдельные виды работ 

по профилю специальности в условиях производства. Настоящая программа 

распространяется на следующие виды работ, которые могут освоить или с 

которыми могут ознакомиться практиканты: 

• Проектирование цифровых устройств. 

• Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

• Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 

• Консультирование клиентов в процессе продажи сложных 

технических систем. 

• Разработка компьютерных систем и комплексов. 

 

Базами производственной практики являются организации любой 

формы собственности и характера координации, при наличии 

соответствующих данной специальности помещений, оборудования и 

квалифицированного персонала. 

 

6. Организация, контроль и оценка результатов освоения учебной 

практики 

1 Перед началом практики в группе необходимо провести собрание. На 

собрании следует обратить внимание студентов на рациональное 

использование времени, отводимого на практику, на отношение к труду в 

период практики, напомнить студентам, что на предприятии имеются 

опасные факторы. Ознакомить студентов с программой практики, с методом 



выполнения заданий, с правилами ведения и оформления дневника и отчета. 

2 Перед началом практики на предприятии проводится вводный общий 

инструктаж, и затем инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 

В процессе практики руководитель, специалист соответствующих 

подразделений показывает, знакомит с организацией процессов, нормативно 

учетной документацией, методами и стилями руководства, этикой 

служебных взаимоотношений. 

3 Контроль за ходом практики осуществляют руководители практик. 

При оценке умений и навыков студентов необходимо учитывать следующие 

факторы: знание теоретических вопросов, необходимые для выполнения 

данного вида работы, умение пользоваться нормативной документацией, 

умение обрабатывать информацию на персональном компьютере. 

4 В конце практики проводится защита в форме дифференцированного 

зачёта. На защите студенты представляют и сдают дневники и отчёты 

установленной формы, по итогам опроса им выставляется оценка. 

5. Дневник рекомендуется вести в течение всего периода практики. 

Замечания и указания руководителя практики вносятся в дневник и 

учитываются при оценке практики. В дневниках (форма прилагается) 

указывается вся проделанная работа за каждый день. В конце дневника 

даётся характеристика студенту. 

 

7. Отчет по практике 

7.1. Структура отчета 

Первый лист отчета – титульный лист (бланк) 

Отчет включает следующие разделы: 

− содержание; 

− введение; 

− описание практики; 

− заключение; 

− план прохождения практики; 

− дневник практики; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

7.2. Содержание 

В содержании указываются наименования разделов отчёта об учебной 

практике с указанием номеров страниц. 

7.3. Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, описывается базовое 

предприятие (организация): его полное название, юридический и почтовый 



адреса, история, правовая форма, основные направления деятельности, место 

и роль предприятия (организации) в производственно – хозяйственной 

инфраструктуре страны и региона, организационно – штатная структура. 

7.4. Описание практики 

В этом разделе последовательно раскрываются основные вопросы 

программы практики, при этом необходимо: 

− описать специфику предприятия (организации) и его организационные, 

правовые, финансовые, производственные особенности; 

− провести конкретные расчёты, примеры, разработки в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику; 

− указать краткие сведения о функциональных обязанностях должностной 

единицы, которые были предметом изучения или освоения в период 

практики; 

− охарактеризовать степень выполнения запланированных вопросов; 

− описать опыт личного ознакомления студента с исполнением различных 

функциональных обязанностей; 

− привести краткое описание работ, выполненных студентом. 

При необходимости данный раздел может быть разделён на подразделы, 

соответствующие основным вопросам программы практики. 

7.5. Заключение 

В заключении необходимо сделать краткое обобщение результатов практики, 

указать, должностные обязанности каких работников были изучены и 

освоены в ходе практики, описать выполненные студентом в ходе практики 

производственные задания, изложить самостоятельно сделанные выводы и 

рекомендации по основным вопросам индивидуального задания. 

 

  



Приложение 1 

Отчет по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 

 

 

Отчет по учебной практике 

 

Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»     

 

Квалификация выпускника Техник по компьютерным системам    

 

 

Руководитель________________ 

____________________________ 

 

Студент_____________________ 

____________________________ 

 

Группа_____________________ 

 

Оценка_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 2019 

  



Приложение 2 

Форма дневника практики 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 

 

 

Дневник учебной практики 

 

Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»     

 

Квалификация выпускника Техник по компьютерным системам    

 

 

Дата Краткое описание выполненных 

работ 

Подпись руководителя 

практики (на 

предприятии) 

01.09.17 Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со 

структурой предприятия … 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Студент ____________________________________ (фамилия, инициалы, 

подпись) 

 

 

Руководитель практики на предприятии _______________________(фамилия, 

инициалы, подпись) 



Приложение 3 

Образец оформления отзыва-характеристики 

 

ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О ПРОХОЖДЕНИИ СТУДЕНТОМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
(указать название организации) 

_______________________________________________________________ 

 

Студентом(кой)___________________________________________(Ф.И.О.) 

за время прохождения практики с _____________ по __________20___г. был 

выполнен утвержденный план прохождения учебной практики: (подробно) 

- изучал….; 

- составлял документы…., 

- выполнял….. и т.п.; 

- участвовал в подготовке проектов нормативных правовых актов; 

- использовал в работе современные методы, помогающие решить вопросы 

организации; 

- приобрел практические навыки по вопрос решения задач экономической 

безопасности; 

За время прохождения практики зарекомендовал(а) себя как 

ответственный(ая), трудолюбивый(ая) работник. Показал(а) хорошие знания 

в области гражданского права и гражданского процесса. Порученную работу 

и задания выполнял(а) качественно и в срок. Со стороны руководства 

замечаний не получал(а). 

В коллективе адаптировался (ась) достаточно быстро, общителен(а), 

сдержан(а). Проявил (а) неплохую экономическую подготовку и желание к 

работе. 

Руководитель практики 

(от принимающей организации) 

«___»_____________20__ г. _________________ (Ф.И.О.) 

 

 


