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1. Паспорт программы производственной практики (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работ по 

профессии рабочего: Наладчик технологического оборудованияи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию; 

ПК 4.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники; 

ПК 4.3. Устанавливать, настраивать работу периферийных устройств и оборудования;  

ПК 4.4. Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и серве-

рах, а также производить настройку интерфейса пользователя;  

ПК 4.5. Администрировать операционные системы персональных компьютеров и серве-

ров;  

ПК 4.6. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональ-

ных компьютеров и серверов;  

ПК 4.7. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной 

системы и прикладного программного обеспечения. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), тре-

бования к результатам освоения производственной практики (по профилю специально-

сти) 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

— обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, пери-

ферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники; 

— установка и обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 

— модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, пери-

ферийных устройств и оборудования; 

— модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, пери-

ферийных устройств и оборудования. 

уметь:  

— выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и перифе-

рийного 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, устранять неполадки и сбои в работе аппаратного 

обеспечения; 

— заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные 

или совместимые; 

— заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспече-

ния на аналогичные или совместимые; 

— направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные сервисные цен-

тры; 
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— выбирать программную конфигурацию персонального компьютера, сервера, оптималь-

ную для предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

— устанавливать и администрировать операционные системы на персональных компью-

терах и серверах, а также производить настройку интерфейса пользователя;  

— оценивать производительность вычислительной системы; 

— управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а так-

же на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

— осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы веб-

браузера; 

— осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интер-

нет-сайтов; 

— устанавливать и настраивать параметры функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 

— устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных ком-

пьютеров и серверов; 

— осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

— диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной систе-

мы и прикладного программного обеспечения; 

— удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных компьютеров и серверов, заме-

нять на совместимые; 

— заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных устройств, обору-

дования и компьютерной оргтехники; 

— обеспечивать совместимость компонентов персональных компьютеров и серверов, пе-

риферийных устройств и оборудования; 

— обновлять и удалять версии операционных систем и прикладного программного обес-

печения персональных компьютеров и серверов; 

— обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, пери-

ферийных устройств и оборудования; 

— обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, пери-

ферийных устройств и оборудования; 

— осуществлять меры по обеспечению информационной безопасности; 

— вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 

— классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 

— устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, функции и тех-

нические характеристики; 

— назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьютера и серве-

ров; 

— виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, ин-

терфейсы подключения и правила эксплуатации; 

— методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов аппаратного обес-

печения; 

— способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 

— методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения; 

— состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения в специализирован-

ных сервисных центрах; 

— архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера и серверов; 

— классификацию прикладного программного обеспечения персонального компьютера и 

серверов; 

— назначение, разновидности и функциональные возможности программ администриро-

вания операционной системы персональных компьютеров и серверов; 
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— принципы лицензирования и модели распространения операционных систем и при-

кладного программного обеспечения для персональных компьютеров и серверов; 

— виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы представ-

ления данных; 

— порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональ-

ные компьютеры и серверы; 

— основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

— принципы антивирусной защиты персонального компьютера и серверов; 

— принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

— методики модернизации аппаратного обеспечения; 

— порядок установки и настройки программного обеспечения; 

— структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

— принципы лицензирования и модели распространения операционных систем и при-

кладного программного обеспечения для персональных компьютеров и серверов; 

— методики модернизации программного обеспечения; 

— нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с пер-

сональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехни-

кой. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 36 часов. 
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2. Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специально-

сти) является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение 

работ по профессии рабочего: Наладчик технологического оборудования, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию 

ПК 4.2 
Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники 

ПК 4.3 Устанавливать, настраивать работу периферийных устройств и оборудования 

ПК 4.4 
Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и серверах, 

а также производить настройку интерфейса пользователя 

ПК 4.5 Администрировать операционные системы персональных компьютеров и серверов 

ПК 4.6 
Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов 

ПК 4.7 
Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной 

системы и прикладного 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 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 дея-

тельности 
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3. Структура и примерное содержание производственной практики (по профилю спе-

циальности) 

Код формиру-

емых компе-

тенций 

Виды работ на производственной практике, требования к их вы-

полнению и/ или условия выполнения 

Объем 

работ, 

час 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования, компьютерной оргтехники 

10 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 
8 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 
8 

 Итого 36 
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4. Условия реализации программы производственной практики (по профилю специ-

альности) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрировано в 

рамках профессионального модуля 04.  

Программа производственной практики (по профилю специальности) реализуется в орга-

низациях (предприятиях) различных организационно-правовых форм, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе прямых договоров. 

По окончании практики обучающийся должен предъявить отчет о прохождении практики. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основная литература: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы: учебное пособие для 

вузов. – М.: СПб. Н. Новгород, Ростов н/Д., Екатеринбург, Киев,2005г. 

2. Бондарев, В.В. Анализ защищенности и мониторинг компьютерных сетей. Методы 

и средства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Бондарев. — Электрон. дан. — Москва: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103518 

3. Горнец Н.Н. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие для вузов. – М.: Акаде-

мия, 2006г. 

4. Гриценко Ю.Б. Операционные среды, системы и оболочки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.Б. Гриценко. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2005. — 281 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/4962 

5. Илюхин Б.В. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей [Элек-

тронный ресурс] / Б.В. Илюхин. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2011. — 76 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/10858 

6. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник 

для СПО. – М.: Форум: Инфра-М,2006г. 

7. Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети: учебник для вузов. – М.: 

Академия, 2006г. 

8. Федорова В.А. Проектирование физического и канального уровней безопасной вы-

числительной сети предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Федорова. — 

Электрон. дан. — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 20 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103526 

Периодические издания: 

1. Газета «Российская газета» 

2. Газета «Областная газета» 

3. Журнал «Современная электроника» 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели, а также работники предприятий (организаций), закрепленные за обучающимися. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: наличие соответствующего образования по профилю 

специальности. 

Мастера: наличие соответствующего образования по профилю специальности, наличие 5–

6 квалификационного разряда, опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы. 

Обязательная стажировка на профильных предприятиях (в организациях) не реже 1-го ра-

за в 3 года 
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5. Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю специ-

альности) 

Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется преподавателем-руководителем практики в процессе выполнения обучающимся 

работ на предприятии, а также в форме проверки и оценки защиты отчетов по производственной 

практике. Документы, оформляемые по результатам практики, приведены в комплекте 

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 04. 

Контроль и оценивание компетенций осуществляется в соответствии с показателями 

результатов обучения и с использованием форм и методов контроля, представленных в таблице 1 

и 2. 

Таблица 1 

Контроль и оценивание профессиональных компетенций 

Результаты 
(освоенные профес-
сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Вводить 

средства вычисли-

тельной техники в 

эксплуатацию 

— Точно определяет классификацию видов и архитек-

туру персональных компьютеров и серверов;  

— Верно подключает кабельную систему персональ-

ных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтех-

ники;  

— Использует нормативные документы по установке, 

эксплуатации и охране труда при работе с вычисли-

тельной техникой. 

 

Посещение мест 

прохождения 

практики, беседы 

с руководителем 

от предприятия. 

 

Составление 

аттестационного 

листа. 

 

Экспертная 

оценка 

оформления и 

защиты отчета 

по результатам 

производственно

й практики.  
 

 

ПК 4.2. Диагности-

ровать работоспо-

собность, устранять 

неполадки и сбои ап-

паратного обеспече-

ния средств вычис-

лительной техники 

— Верно определяет неисправность вычислительной 

техники используя средства диагностики 

— Эффективно устраняет неполадки и сбои в работе 

аппаратного обеспечения 

ПК 4.3. Устанавли-

вать и настраивать 

работу периферий-

ных устройств и обо-

рудования 

— Рационально подключаетпериферийные устройства, 

оборудование 

— Порядок действий по установкепрограммного обес-

печение и настройке оборудования соответствует 

заданию 

ПК 4.4. Устанавли-

вать операционные 

системы на персо-

нальных компьюте-

рах и серверах, а 

также производить 

настройку интерфей-

са пользователя 

 Выполняет порядок действий при установке 

операционных систем на персональный компьютер, 

сервер 

 Настраивает интерфейс пользователя в 

соответствии с запросами пользователя 

 Безошибочно устанавливает прикладные 

программы 

ПК 4.5. Администри-

ровать операционные 

системы персональ-

ных компьютеров и 

серверов 

— Эффективно управляет файлами данных на локаль-

ных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в Интер-

нете;  

— Эффективно обеспечивает информационную без-

опасность;  

— Верно осуществляет классификацию прикладного 
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программного обеспечения персонального компью-

тера и серверов;  

— Соблюдает порядок установки и настройки про-

граммного обеспечения; 

— Правильно устанавливает и настраивает прикладное 

программное обеспечение персональных компьюте-

ров и серверов; 

— Адекватно оценивает производительность вычисли-

тельной системы;  

— Быстро диагностирует работоспособность, устраня-

ет неполадки и сбои операционной системы и при-

кладного программного обеспечения 

ПК 4.6. Устанавли-

вать и настраивать 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние персональных 

компьютеров и сер-

веров 

— Производит настройку интерфейса пользователя в 

соответствии с запросом пользователя;  

— Подбирает и устанавливает прикладные программы 

под задачи пользователя используя информацион-

ные ресурсы и сеть Интернет 

— Умело управляет файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в Интерне-

те;  

— Соблюдает порядок установки и настройки при-

кладного программного обеспечения; 

— Верно оценивает производительность вычислитель-

ной системы;  

ПК 4.7. Диагности-

ровать работоспо-

собность, устранять 

неполадки и сбои 

операционной систе-

мы и прикладного 

программного обес-

печения 

— Верно диагностирует работоспособность, эффек-

тивно устраняет неполадки и сбои операционной 

системы и прикладного программного обеспечения 

 

Таблица 2 

Контроль и оценивание общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практики. 

 

Посещение 

мест прохож-

дения практи-

ки, беседы с 

руководителем 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач 

в области организации собственной 

деятельности; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении профессионального 

модуля; 

 оценка эффективности и качества, 

выбранных методов и способов решения 
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профессиональных задач от предприя-

тия. 

 

Отзыв руково-

дителя практи-

ки от предпри-

ятия. 

 

Экспертная 

оценка оформ-

ления и защиты 

отчета по ре-

зультатам про-

изводственной 

практики.  

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных задач в области 

проектирования цифровых устройств 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 проектировать топологию печатных 

плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением 

пакетов прикладных программ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями, работодателями в ходе обуче-

ния, обеспечивающее качественное выпол-

нение задач; 

- ведение диалога с коллегами; соблюдение 

этических норм 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- рациональность организации деятельности и 

проявление инициативы в условиях команд-

ной работы; 

- рациональность организации  работы под-

чиненных, своевременность контроля и кор-

рекции (при необходимости) процесса и ре-

зультатов выполнения ими задания 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

 выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти 

 самостоятельное приобретение новых 

знаний с использованием 

инновационных технологий 

 


