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I.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Рабочая программа 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. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

 1. Проектирование цифровых устройств; 

          2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования; 

          3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

          4. Выполнение работ по рабочей профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

           5. Выполнение работ по рабочей профессии Наладчик технологического 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций. 

           Рабочая программа практики может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, в 

дополнительном профессиональном образовании на базе среднего общего и 

профессионального образования. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимого опыта 

практической работы студентами по специальности в результате освоения 

профессиональных модулей. 
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ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

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; 
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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; 

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. 

 

ПМ.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- 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; 

- ведения баз данных клиентов; 

- демонстрирования возможностей сложных технических систем; 

- консультирования по использованию сложных технических систем; 

- информирования потребителя об условиях эксплуатации выбранных вариантов 

технических решений, лицензионных соглашениях; 
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уметь: 

- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

- проводить технические испытания компьютерных систем и комплексов, 

инсталляции, конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

- выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности; 

- обеспечивать сбор данных для введения базы данных клиентов; 

- консультировать пользователей в процессе эксплуатации компьютерных систем, 

сетей и комплексов; 

- содействовать заказчику в выборе варианта решения комплектации 

компьютерных систем и комплексов; 

- применять средства и методы маркетинга; 

- оценивать качество продукции, анализировать и оценивать товарную политику в 

отрасли; 

- осуществлять поиск, сбор, обработку и анализ маркетинговой информации в 

отрасли; 

- проводить презентации продуктов информационных технологий; 

знать: 

- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных систем; 

- основные методы диагностики; 

- аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики 

компьютерных систем и комплексов возможности и области применения 

стандартной и специальной контрольно-измерительной аппаратуры для 

локализации мест неисправностей СВТ; 

- применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

- аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; 

- инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

- приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии 

и противопожарной защиты; 

- технологии, инструментальные средства, методы разработки и эксплуатации баз 

данных; 

- методы систематизации информации; 

- концепции рыночной экономики, составные элементы маркетинговой 

деятельности и их характеристику; 

- правовое регулирование коммерческой деятельности; 

- законодательство Российской Федерации по защите интеллектуальной 

собственности; 

- номенклатуру потребительских свойств и показателей; 

- оценку качества продукции; 
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- составные элементы товарной политики; 

- основные этапы и конечные результаты маркетинговых исследований; 

- методы и средства создания презентации продуктов информационных 

технологий. 

 

ПМ. 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

ИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки компьютерных систем и комплексов; 

- применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности; 

- проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

- выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных системах, 

комплексах и сетях; 

- технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в процессе их 

эксплуатации; 

          - применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 

уметь: 

- участвовать в разработке проектной документации с использованием современных 

пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельности; 

- осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплексов в 

процессе их эксплуатации; 

- участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике 

компьютерных сетей; 

- использовать различные технические средства в процессе обработки, хранения и 

передачи информации; 

- проводить оценку эффективности системы защиты информации; 

- осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплексов; 

- анализировать основные параметры и характеристики первичных и вторичных 

источников питания; 

- организовывать питание и защиту электронных устройств; 

- организовывать качественное и бесперебойное питание информационных систем 

без утечки информации; 

- анализировать схемы реальных источников питания других видов электронной 

аппаратуры; 

знать: 

- типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для 

компьютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной 

деятельности; 

- типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

- типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоколов; 

- установку и конфигурирование сетевого оборудования; 

- основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 
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- принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем; 

- методы и средства обеспечения информационной безопасности; 

- защиту от несанкционированного доступа, основные принципы защиты 

информации; 

- технические методы и средства защиты информации; 

- правила применения, эксплуатации и обслуживания технических средств защиты 

информации; 

- особенности, параметры и метрики предоставления услуги сопровождения и 

технической поддержки; 

- технические вопросы, связанные с эксплуатацией компьютерных систем и 

комплексов; 

- первичные и вторичные источники питания; 

- принципы действия трансформаторов, выпрямителей переменного тока, 

сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения и тока линейного и 

импульсного типов; 

- правила безопасности при организации электропитания объектов; 

- возможности утечки информации по цепям питания и заземления и 

противодействие ей; 

- сетевые фильтры и источники бесперебойного питания; 

- гальванические и нетрадиционные источники питания; 

- схемотехнические особенности источников питания компьютерных систем и 

комплексов. 

 

ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 14995 

НАЛАЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования инфраструктуры СКС и ее составляющих; 

- проводить мониторинг СКС с целью локализации неисправностей 

- устанавливать прикладное программное обеспечение; 

- производить оценку критичности возникновения инцидентов при работе 

прикладного программного обеспечения; 

- оптимизировать функции прикладного программного обеспечения; 

- производить подбор регламентов обеспечения информационной безопасности 

прикладного программного обеспечения; 

- разрабатывать требования к аппаратному обеспечению и поддерживающей 

инфраструктуре для эффективного функционирования прикладного программного 

обеспечения. 

уметь: 

- вести нормативно-техническую документацию по СКС; 

- пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий; 

- организовывать инвентаризацию технических средств; 



10 
 

- фиксировать в журнале инвентарный номер устройства и местоположение 

установленного устройства; 

- маркировать элементы СКС; 

- применять специализированные контрольно-измерительные приборы и 

оборудование; 

- работать со специализированными коммутационными кабелями – патч -кордами; 

- вести нормативно-техническую документацию; 

- устанавливать прикладное программное обеспечение в соответствии с 

требованиями организации-производителя; 

- идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного 

обеспечения, и принимать решение по изменению процедуры установки; 

- устранять возникающие инциденты; 

- анализировать функционирование инфокоммуникационной системы по 

выбранным параметрам; 

- использовать специализированное программное обеспечение для оптимизации 

функционирования прикладного программного обеспечения; 

- выполнять настройку прикладного программного обеспечения в соответствии с 

принятыми критериями оптимизации; 

- выполнять настройку прикладного программного обеспечения в соответствии с 

регламентами обеспечения информационной безопасности; 

- производить авторизацию пользователей прикладного программного 

обеспечения; 

- применять программно-аппаратные средства защиты информации; 

- применять программные средства защиты информации; 

- оценивать технические параметры аппаратного обеспечения и поддерживающей 

инфраструктуры, необходимые для эффективного функционирования прикладного 

программного обеспечения; 

- формировать критерии для выбора аппаратного обеспечения и поддерживающей 

инфраструктуры; 

Идентифицировать класс аппаратного обеспечения и поддерживающей 

инфраструктуры для эффективного функционирования прикладного программного 

обеспечения. 

знать: 

- виды среды передачи данных; 

- типы и технические характеристики кабельной связи; 

- составляющие волоконно-оптических линий передачи; 

- типы коннекторов телекоммуникационных кабелей; 

- подсистемы и элементы СКС; 

- стандарты создания телекоммуникаций служебных и произдственных зданий; 

- планирование кабельной системы зданий; 

- методика построения системы телекоммуникаций служебных и 

производственных зданий; 

- стандарты на помещения, в которых устанавливается СКС и 

телекоммуникационное оборудование; 
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- стандарты администрирования телекоммуникационной инфраструктуры в 

служебных и производственных зданиях; 

- стандарты на инфраструктуру телекоммуникационной системы заземления и 

выравнивания потенциалов в служебных и производственных зданиях; 

- регламенты профилактических работ на администрируемой СКС; 

- специализированное программное обеспечение для работы с аппаратными 

средствами администрирования СКС; 

- требования охраны труда при работе с аппаратными, программно -аппаратными и 

программными средствами администрируемой инфокоммуникационной системы; 

- лицензионные требования по настройке установке устанавливаемого 

программного обеспечения; 

- основы архитектуры, устройства и функционирования вычислительных систем; 

- принципы организации, состав и схемы работы операционных систем; 

- стандарты информационного взаимодействия систем; 

- локальные правовые акты, действующие в организации; 

- основные параметры функционирования инфокоммуникационной системы; 

- методы измерения параметров функционирования прикладного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы; 

- методы контроля параметров функционирования прикладного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы; 

- методы мониторинга параметров функционирования прикладного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы; 

- принципы оптимизации инфокоммуникационных систем; 

- методы оптимизации инфокоммуникационных систем; 

- основы обеспечения информационной безопасности; 

- локальные правовые акты в области информационной безопасности, 

действующие в организации; 

- типовые уязвимости, учитываемые при настройке устанавливаемого 

программного обеспечения; 

- типовые уязвимости, учитываемые при эксплуатации устанавливаемого 

программного обеспечения; 

- методы и средства защиты информации; 

- регламенты обеспечения информационной безопасности; 

- основные типы аппаратного обеспечения; 

- основные типы объектов поддерживающей инфраструктуры; 

- основные характеристики аппаратного обеспечения; 

- основные характеристики объектов поддерживающей инфраструктуры. 

 

III.РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная и производственная практика – 1116 часов, 

в том числе по учебной и производственной практике – 972 часа, по 

преддипломной практике – 144 часа. 
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    Из них: 

           ПМ.01. Проектирование цифровых устройств - 252ч.  

           ПМ.02. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка  

периферийного оборудования – 180 ч. 

           ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и  

комплексов – 216 ч. 

           ПМ.04. Выполнение работ по рабочей профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин и соответствующих 

профессиональных компетенций-144ч. 

           ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии Наладчик 

технологического оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций-108ч. 

Максимальный объем учебной нагрузки на учебную и 

производственную практику при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 

Наименование этапа практики Продолжительность 

практики (в неделях) 

Учебная практика 8 недель 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

17 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Всего: 29 недель 

IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики 

является овладение студентами основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД), профессиональных и общих компетенций 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  



13 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

Техник по компьютерным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА 

И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПК 2.1. Создавать программы на различных языках программирования для 

микропроцессорных систем в соответствии с трудовым заданием.  

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

        ПК 2.3. Осуществлять сбор данных, установку и конфигурирование 

персональных компьютеров, и подключение периферийных устройств в 

соответствии с трудовым заданием.  

         ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

         ПК 2.5. Устранять обнаруженные несоответствия в соответствии с трудовым 

заданием.  

         ПК 2.6. Производить наладку, регулировку и сдачу в эксплуатацию приборов 

и оборудования на базе микропроцессорной техники. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ  

         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 
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компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

         ПК 3.4. Производить восстановление и ремонт систем, программируемых 

контроллеров, периферийного оборудования и их диагностирование с помощью 

тестовых программ и стендов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, 

И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

         ПК 4.1. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

           ПК 4.2. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

            ПК 4.3. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и   видеоредакторов. 

             ПК 4.4. Создавать и производить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

              ПК 4.5. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

   ПК 4.6. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

             ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ НАЛАЧИК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

         ПК 5.1. Выполнение администрирования структурированной кабельной 

системы (СКС). 

           ПК 5.2. Выполнение администрирования прикладного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы организации. 

V.ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.) организуется и проводится с 

целью приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков. 

Все виды учебной и производственной практики у студентов очной, 

заочной формы обучения проводятся концентрированно. 

Способы проведения учебной ознакомительной практики — стационарно. 

 

 

VI.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
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ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Вид  

Практики 

Название  

практики 

Кол-во 

недель 

практи

ки 

Часов 

Курс 

проведен

ия 

практики 

Семестр 

проведен

ия 

практик

и 

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Учебная 

Ознакомительная  

практика. 

 

2 72 

2 (на базе 

9 кл) 

1 (на базе 

11 кл) 

4 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

ПМ.02. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ,  

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Учебная 

 

 

 

 

 

 

Учебная по ПМ 

 

 

 

 

2 72 

2 (на базе 

9 кл) 

1 (на базе 

11 кл) 

4 (на базе 

9 кл)  

2 (на базе 

11 кл) 

1 36 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 
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ПМ.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

Учебная Учебная по ПМ 2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Учебная Учебная по ПМ 1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Учебная Учебная по ПМ 1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 
2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

 6 (на 

базе 11 

кл) 

Итого  25 972   
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Производстве

нная 
Преддипломная 4 144 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

8 (на базе 

9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

Всего  29 1116   

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Вид  

Практики 

Название  

практики 

Кол-во 

недель 

практи

ки 

Часов 

Курс 

проведе

ния 

практик

и 

Семестр 

проведени

я 

практики 

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Учебная 

Ознакомительная  

практика. 

 

2 72 

2 (на базе 

9 кл) 

1 (на базе 

11 кл) 

4 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

ПМ.02. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Учебная 

 

 

 

 

 

 

Учебная по ПМ 

 

 

 

 

2 72 

2 (на базе 

9 кл) 

1 (на базе 

11 кл) 

4 (на базе 

9 кл)  

2 (на базе 

11 кл) 

1 36 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

 

2 72 
3 (на базе 

9 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 
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2 (на базе 

11 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

ПМ.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

Учебная Учебная по ПМ 2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Учебная Учебная по ПМ 1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Учебная Учебная по ПМ 1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 
2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

 6 (на 

базе 11 

кл) 
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Итого  25 972   

Производстве

нная 
Преддипломная 4 144 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

8 (на базе 

9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

Всего  29 1116   

 

VII.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом профессиональной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации профессиональных образовательных программ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика включает летнюю практику. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Последовательность прохождения студентами специальности 09.02.01 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ» всех видов практики, сроки 

проведения и точное соблюдение временных нормативов устанавливаются 

учебным планом колледжа, графиком учебного процесса, расписанием практики. 

Содержание практики определяется программами соответствующих 

практик. 

Рабочая программа рассматривается предметно-цикловой комиссией, и 

утверждаются директором колледжа. 

Рабочая программа может корректироваться в зависимости от условий и 

специфики баз практики, учебного заведения, изменений нормативной базы и 

других факторов. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов 

в неделю (ст. 92 ТК Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше не более 
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40 часов в неделю (ст. 94 ТК Российской Федерации). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Для организации и проведения педагогической практики тарификационным 

приказом директора колледжа на группу (подгруппу) студентов-практикантов 

назначается руководитель из числа преподавателей колледжа или привлекаемых к 

преподавательской деятельности представителей работодателя. Работа 

преподавателей педагогического колледжа, выполнение программ практики 

фиксируется в журнале практики, там же выставляются оценки, полученные 

студентами по результатам различных видов практики. 

6.2. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Учебная и производственная практика проводится на предприятиях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки. Базами учебной и производственной практики являются предприятия 

и организации, которые соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения практики. 

Базами практики являются предприятия и организации, с которыми 

заключается договор о взаимном сотрудничестве. Основным условиями прохождения 

учебной и производственной практики в данных предприятиях и организациях 

являются наличие квалифицированного персонала, оснащённость современным 

оборудованием.  

Между базовой организацией и колледжем заключается договор, 

определяющий права и обязанности сторон. Подбор и закрепление баз учебной и 

производственной практики осуществляется администрацией колледжа. 

Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в том 

числе и по месту жительства иногородних студентов. Предложенные 

студентами места практики обязательно согласуются с администрацией 

колледжа. 

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база предприятий и организаций, в которых 

реализуется программа практики, должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
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организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

6.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

      ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

          1.  Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник 

и практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин; под ред. Н. К. Миленина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 406 с. (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. (https://biblio-

online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-el-

ektronika-i-shemotehnika) 

2. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз 

данных: учебник для СПО / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-

01283-5. (https://biblioonline.ru/booW290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243/os-

novy-ispolzovaniya-iproektirovaniya-baz-dannyh)  

       3. Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс: учебное пособие для СПО  

[О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 164 с. — (Серия 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-079804. online.rufb00WFECF4CF8-

7F89-4529-A13F-5AE19879B7A3/informatika-uglublennyy-kurs)  

       4.  Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

СПО / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. — 

(Серия • Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-07984-5. (https://biblioon-

line.ru/booW11DC62FF-ABAD-4FF5-AEF2-B5236F042257/informatika-laboratornyy 

praktikum) 

        5. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие 

для  СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —291 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-08140-4. (https://bibli-

oonline.ru/boold56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5/bazy-dannyh-proektiro-

vaniepraktikum ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для СПО / И. Н. 

Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 462 с. (Серия: 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-04604-5. (https://biblio-

online.ru/booWA7E915F2-DB9B, 406C-9ABB-2405EC3AD7E /dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i deloproizvodstvo) 

2. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ф-

сетях в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04638-0. telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-va-ch-chast- 1) 

https://biblio-online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika
https://biblio-online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika
https://biblio-online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika
https://biblioonline.ru/booW290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243/osnovy-ispolzovaniya-iproektirovaniya-baz-dannyh
https://biblioonline.ru/booW290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243/osnovy-ispolzovaniya-iproektirovaniya-baz-dannyh
https://biblioonline.ru/boold56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5/bazy-dannyh-proektirovaniepraktikum
https://biblioonline.ru/boold56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5/bazy-dannyh-proektirovaniepraktikum
https://biblioonline.ru/boold56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5/bazy-dannyh-proektirovaniepraktikum
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3. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО И. М. 

Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия 

Профессиональное образование). lSBN 978-5-534-04951-0. 

(https://biblioonline.ru/booWFA9D9A84-OAFE-4C53-A338-

B9E704F96A4B/operacionnye-sistemy) 

4. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум: 

учебное пособие для СПО / Т. Е. Мамонова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

178 с. — (Серия: Профессиональное образование). ISBN 9785-534-07791-9. 

(https://biblioonIine.ru/book/465EODA2-FOA6-4FEF-A934-768EC5D8207F/in-

fonacionnye-tehnologii laboratornyy-praktikum) 

5. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. —255 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00973-6.(https://biblioonline.ru/book/1AFAOFC3-C1ЗА415F/informacionnoe-

obespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti) 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

- Интернет-издание о компьютерной технике https://forum.ixbt.com/  

- Русскоязычный веб-сайт в формате коллективного блога с элементами новостного  

сайта, созданный для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, 

связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом. 

https://habr.com/ru  

- Портал о современных технологиях https://www.it-world.ru/  

- Публикация новостей и аналитики в компьютерных технологиях, результатов  

тестирования компьютерной техники https://3dnews.ru/  

- Портал о цифровых технологиях http://4pda.ru/  

- Форум русскоязычного сообщества операционной системы Ubuntu forum.ubuntu.ru  

- Форум по аппаратной платформе Arduino http://arduino.ru/forum  

- Arduino форум. Обсуждение аппаратной платформы Arduino 

http://www.cyberforum.ru/arduino/  

- Форум по радиоэлектронике AVR http://forum.cxem.net/index.php?/forum/70-avr/  

- Форум программистов и сисадминов Киберфорум http://www.cyberforum.ru/  

- Форум программистов https://www.programmersforum.ru/  

- Сетевая академия Cisco https://www.netacad.com  

- Форум дизайнеров http://designforum.ru  

- Форум по электротехнике. Обсуждение вопросов изучения теории электричества 

http://www.cyberforum.ru/electrotechnology/  

- Форум обсуждения САПР и комплексной автоматизации проектно-

конструкторских работ https://cad.ru/ru/forum/  

- Форум по электронике http://www.cyberforum.ru/electronics/  

- Официальный форум Microsoft по пакету Office 

https://social.microsoft.com/Forums/ru.RU/home  

Профессиональные базы данных и справочные системы:  

https://biblioonline.ru/book/1AFAOFC3-C1ЗА415F/informacionnoe-obespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti
https://biblioonline.ru/book/1AFAOFC3-C1ЗА415F/informacionnoe-obespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti
https://forum.ixbt.com/
https://habr.com/ru
https://www.it-world.ru/
https://3dnews.ru/
http://4pda.ru/
http://arduino.ru/forum
http://www.cyberforum.ru/arduino/
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/70-avr/
http://www.cyberforum.ru/
https://www.programmersforum.ru/
https://www.netacad.com/
http://designforum.ru/
http://www.cyberforum.ru/electrotechnology/
https://cad.ru/ru/forum/
http://www.cyberforum.ru/electronics/
https://social.microsoft.com/Forums/ru.RU/home
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- Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/  

- Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com  

- Информационно-справочная система "КонсультантПлюс" 

Для реализации программы практики для преподавателей практики и 

студентов в кабинете практики имеются: нормативно-правовые документы, 

договоры с базами практики, приказы и выписки, программа практики, 

методические рекомендации к проведению различных видов учебной и 

производственной практики. 

 

6.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Студенты, осваивающие основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования в период прохождения 

практики: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, 

обращаться к администрации, руководителям практики, преподавателям, вносить 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации педагогической практики. 

VIII.ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие документы 

не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организации. 

Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и круглой печатью 

организации;  

2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов производится 

в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Нарушение сроков 

прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением учебного плана. 

По результатам защиты отчетов, а также отзыва с места прохождения практики 

студенту выставляется оценка по практике.  

3) индивидуальное задание; 

4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся является зачет с 

оценкой, который устанавливается учебным планом. 

Оценка за практику учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов за текущий семестр. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или не прохождение промежуточной аттестации по 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.scopus.com/
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практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики  

2. Договор на прохождение практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе студента-

практиканта. 

5. Отчет студента о прохождении практики. 

6. Рабочий график (план). 

7. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, 

результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении нормативной 

документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых видов 

работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и других 

ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 

установленном порядке дневников практики и отчетов. 

Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет о прохождении 

практики. 

Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

IX.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И 

ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль работы практикантов и их отчетность по каждому виду практики 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

 объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и 

анализ ее качества; 

 учет индивидуально - личностных особенностей каждого студента, 

степень сформированности профессиональных компетенций; 

 уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, 

активность, самостоятельность, исполнительность, доброжелательное отношение к 

учащимся и коллегам. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в 

дневнике практики. Дневник практики заполняется по каждому виду практики. 
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Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы. 

Дневники проверяются и подписываются руководителями практики. По 

завершении каждого вида практики студент составляет план-отчет. В плане-отчете 

также может найти отражение работа, выполненная студентом по заданию 

работников баз практики. По отдельным видам практики дневник может иметь 

дополнительное содержание, прописанное в методических рекомендациях. 

Итогом практики является ее защита в форме дифференцированного зачёта, 

где оцениваются уровень приобретенного практического опыта, компетенций, 

качество ведения дневника. По итогам практики выставляется оценка. 

Аттестационный лист заполняется на каждого студента. 

Подготовка и сдача отчета по практике предполагает подготовку портфолио: 

 заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к 

нему (сценарии мероприятий, конспекты занятий, материалы проведенной 

диагностики, материалы для проведения бесед, образцы работ и др.); 

 отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где студент проходил производственную практику; 

 фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и 

проблемные моменты прохождения производственной практики; 

 производственная характеристика. 

Летняя и преддипломная практики завершаются итоговой конференцией. 

Итоговые конференции по практике включают: 

 выступления студентов, руководителей практики, педагогических 

работников баз практики: обмен опытом; 

 анализ педагогической деятельности на практике; 

 обсуждение проблемы совершенствования организации практики. 

 проведение выставки методических работ студентов по программе 

практики: планы - конспекты занятий и внеурочных мероприятий, сценарии 

внеклассных мероприятий, дидактические средства, наглядные пособия. 

Результаты учебной и производственной практики, приобретенный 

практический опыт представляются на итоговом экзамене по модулю – экзамене 

квалификационном. Студент демонстрирует портфолио, презентует и защищает 

его. 

 

Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной 

деятельности: 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата 

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Разрабатывать схемы 

цифровых устройств на 

основе интегральных 

схем разной степени 

- точность и скорость выполнения анализа и синтеза 

разрабатываемых узлов и устройств; 

- обоснованность выбора элементной базы; 

- выбор рационального способа проектирования; 
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интеграции - аргументированность в выборе базиса для проектирования 

цифровых узлов и устройств; 

- выбор серий интегральных микросхем для проектирования 

цифровых устройств; 

- рациональность элементов и узлов при проектировании; 

- составление диагностических тестов (testbench) и 

временных диаграмм для проверки разрабатываемых узлов и 

устройств; 

Выполнять требования 

технического задания на 

проектирование 

цифровых устройств 

- анализ основных требований технического задания; 

- определение стадий разработки; 

- грамотность формализации поставленной задачи; 

- наличие подтверждающих расчетов; 

- определение маршрута проектирования и реализации 

требования технического задания; 

- учет реальных условий эксплуатации; 

Использовать средства и 

методы 

автоматизированного 

проектирования при 

разработке цифровых 

устройств 

- рациональность выбора системы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых узлов и 

устройств; 

- скорость и качество создания цифровых узлов и устройств 

в системе автоматизированного проектирования; 

- выбор рационального способа моделирования 

разрабатываемых  

цифровых устройств; 

- выбор рационального способа отладки цифровых 

устройств, с применением оборудования; 

- выбор рационального маршрута и метода проектирования 

топологии печатных плат; 

- качество подготовленной конструкторской документации с  

использованием систем автоматизированного 

проектирования; 

Определять показатели 

надежности и качества 

проектируемых 

цифровых устройств 

- обоснованность выбора модели надежности цифровых 

устройств; 

-расчет надежности разрабатываемых цифровых устройств; 

- расчет показателей качества разрабатываемых цифровых 

узлов и  

устройств; 

- обеспечение требуемой надежности при разработке 

цифровых устройств; 

- обеспечение условий нормального функционирования 

разрабатываемых цифровых устройств; 

- оценка качества эксплуатации узлов и устройств; 

Выполнять требования 

нормативно- технической 

документации 

- соблюдение требований Государственных (ГОСТ, ЕСКД, 

ЕСТД,  

ЕСПД, ЕСТПП) и Международных стандартов; 

- работа со справочным материалом; 

ПМ.02. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА И 

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Создавать программы на 

языке ассемблера для 

микропроцессорных 

систем 

 - демонстрация создания программ на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

 - построение базовой функциональной схемы МПС; 

 - составление программ на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

 - обоснованный выбор программного обеспечения 

микропроцессорных систем; 

 - определение структуры типовой микроконтроллерной 

системы управления; 

Производить 

тестирование и отладку 

микропроцессорных 

систем 

- демонстрация тестирования и отладки микропроцессорных 

систем; 

– демонстрация применения микропроцессорных систем; 

– обоснованный выбор метода тестирования и способа 

отладки МПС; 

– демонстрация информационного взаимодействия 

различных 

устройств через Интернет; 

– демонстрация состояния производства и использования 

МПС; 

– обоснованный выбор микроконтроллера 

(микропроцессора) для 

конкретной системы управления; 

Осуществлять сбор 

данных, установку и 

конфигурирование 

персональных 

компьютеров, и 

подключение 

периферийных устройств  

– демонстрация установки и конфигурирование 

микропроцессорных систем и подключения периферийных 

устройств;  

– демонстрация установки и конфигурирования 

персональных компьютеров и подключение периферийных 

устройств; 

– демонстрация готовности компьютерной системы к работе; 

Выявлять причины 

неисправности 

периферийного 

оборудования 

- выявление и устранение причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 

- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем. 

ПМ.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 

Проводить контроль, 
диагностику и 

восстановление 

работоспособности 
компьютерных систем и 

комплексов. 

- изложение способов контроля и диагностики устройств 

аппаратно- программных систем; 

- демонстрация навыков применения аппаратных средств 

диагностики; 

- демонстрация навыков применения программных средств 

диагностики; 

Проводить 

системотехническое 

обслуживание 

компьютерных систем и 

комплексов. 

- изложение типовой системы технического и 

профилактического обслуживания и ремонта компьютерных 

систем и комплексов; 

- демонстрация навыков устранения неисправностей 

компьютерных систем и комплексов. 
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Принимать участие в 

отладке и технических 

испытаниях 

компьютерных систем и 

комплексов; 

инсталляции, 

конфигурировании 

программного 

обеспечения. 

  - демонстрация навыков конфигурирования, отладки 

испытания компьютерных систем и комплексов; 

  - демонстрация навыков установки и настройки 

программного обеспечения ПК. 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 16199 ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, И 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный компьютер 

с различных носителей. 

 - грамотность и точность работы в прикладных программах: 

текстовых и графических редакторах, базах данных, редакторе 

презентаций. 

 -  грамотность и точность работы с файловыми системами, 

различными форматами файлов, программами управления 

файлами; 

 - скорость поиска информации в содержимом баз данных; 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 14995 НАЛАДЧИК  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Осуществлять монтаж  

кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной 

топологии 

 - монтаж кабельной сети и оборудования сетей различной 

топологии; 

Осуществлять настройку 

сетевых протоколов 

серверов и рабочих 

станций. 

 - настройка сетевых протоколов серверов и рабочих; 

Выполнять работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования 

 - работа по эксплуатации и обслуживанию сетевого 

оборудования; 

Обеспечивать работу 

системы регистрации и 

авторизации 

пользователей сети. 

 - работа системы регистрации и авторизации пользователей 

сети; 

Осуществлять системное 

администрирование 

локальных сетей. 

 - системное администрирование локальных сетей; 

Устанавливать и 

настраивать 

подключения к сети 

Интернет с помощью 

различных технологий и 

специализированного 

оборудования. 

 - установка и настройка подключения к сети Интернет с 

помощью различных технологий и специализированного 

оборудования; 
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Осуществлять выбор 

технологии подключения 

и тарифного плана у 

провайдера доступа к 

сети Интернет. 

 - выбор технологии и тарифного плана у провайдера доступа 

к сети Интернет; 

Устанавливать 

специализированные 

программы и драйверы, 

осуществлять настройку 

параметров подключения 

к сети Интернет. 

 - установка специализированных программ и драйверов, 

осуществляя настройку параметров подключения к сети 

Интернет; 

Осуществлять 

управление и учет 

входящего и исходящего 

трафика сети. 

 - управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 

Интегрировать 

локальную сеть в сеть 

Интернет. 

 - интегрирование локальной сети в сеть Интернет; 

Устанавливать и 

настраивать программное 

обеспечение серверов в 

сети Интернет. 

 - установка и настройка программного обеспечения серверов 

в сети Интернет; 

Обеспечивать резервное 

копирование данных. 

 - резервное копирование данных; 

Осуществлять меры по 

защите компьютерных 

сетей от 

несанкционированного 

доступа. 

 - меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

Применять 

специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами. 

 - применение специализированных средств для борьбы с 

вирусами, несанкционированными рассылками электронной 

почты, вредоносные программы; 

Осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных. 

 - мероприятия по защите персональных данных. 

 

Критерии оценки практикантов в период практики 

«ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и 

общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если 

занятия проведены на высоком организационно - методическом уровне, если 

обосновано выдвигались и эффективно решались образовательно-воспитательные 

задачи, рационально применялись разнообразные методы обучения и приемы 

активизации учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

поддерживалась хорошая дисциплина, если практикант проявил глубокие знания 
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психолого-педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе 

учебного и дидактического материала при построении, проведении и анализе 

занятия. Если практикант самостоятельно организовывает процесс обучения, 

обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими технологиями. 

Формирует художественный вкус, творческие и интеллектуальные способности, 

легко устанавливает психологический контакт. Все задания по практике 

выполнялись своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная 

документация представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные 

отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

«ХОРОШО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и 

общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если 

занятия проведены на высоком уровне, если на них успешно решались 

образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно 

использовались отдельные методические приемы активизации учащихся, если 

практикант проявил знание психолого-педагогической теории, самостоятельность 

в подборе учебного и дидактического материала, однако допустил незначительные 

ошибки в построении и проведении занятия. Все задания по практике выполнялись 

своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки 

руководителей практики от базовых учреждений. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикантом недостаточно 

освоены профессиональные и общие компетенции определенного вида 

профессиональной деятельности, если практикант в реализации образовательно-

воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно эффективно применял 

психолого-педагогическую теорию, методы и приемы 

обучения, слабо активизировал познавательную деятельность учащихся, не 

всегда мог установить контакт с ними, при анализе занятия не видел своих ошибок 

и недостатков. Допущены ошибки в оформлении документации. Несвоевременно 

представлен отчет и приложения к нему. В наличие положительные отзывы, 

оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикант не приступил 

к освоению программ практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также 

студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

отрицательный отзыв, направляются колледжем на практику вторично, в 

свободное от учебных занятий время. 

Оценка за практику снижается, если: 

 студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; 

 не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных 

мероприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной 

причины); 

 внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал 

статусу учебного заведения; 

 студентом нарушались этические нормы поведения; 
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 студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию. 

X.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ЧУ ПО «СТК», а также 

пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ЧУ ПО «СТК». 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, 

руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.  

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда 

обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика 

(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для 

данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена 

информацией в доступных для него формах.  

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной 

форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при 

промежуточной аттестации по практике.  

На предприятии - базе практики предусмотрены условия для прохождения 

практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 

обучающихся.  

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в 

индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и 

обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.  

Объем и содержание отчета по практике также определяются в 

индивидуальном порядке.  

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании 

письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для 

обучающегося формах.  
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XI.ПРИЛОЖЕНИЯ   
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МЕСТА ПРАКТИКИ 

 

 Директору ЧУ ПО «СТК» 

Карповой Е.А.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 
(шифр группы) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной практики на (в) 

__________________________________________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководитель практики  

от ЧУ ПО «СТК» _______________ / __________________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности получил.  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________  

_______________________ 
                                                                        (Ф.И.О., подпись рук. от вуза) 

 

 

О Т Ч Е Т 

 
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
 
 

 

 
 

Направление 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы 
                                  

Студент__________________________ 

                   группа_______________________ 
Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
                                                                                                                                        ( Ф.И.О, подпись) 
                                                                                                    МП 
 
 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 
Тула 20__ 



35 
 

  

 
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ ПО 

   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

 

 

 
Направление 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы 

                                  
Студент__________________________ 

                   группа_______________________ 

Руководитель практики_____________ 
_____________________________ 

                                                                                                                                        ( Ф.И.О, подпись) 
                                                                                                    МП 

 
 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 
Тула 20__ 
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________формы обучения  

Специальность _____________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель - руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Цикловая комиссия ________________________________________________ 

Телефон колледжа 

________________________________________________________________ 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2). 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на практику (стр. 4). 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5-6) и 
дневник прохождения производственной практики (стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и кафедры (стр. 
11). 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения практики 
(стр. 2). 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием (см. 
"Методические рекомендации по организации производственной практики"). 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 
производственной практике (в форме зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 
Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленный 

дневник по производственной практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 
(подпись) 
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Рабочий график (план) учебной (производственной) практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

№ 

п/п  

Наименование работ  Продолжит

ельность (в 

днях)  

 1 

 

Ознакомление: 

- с программой практики, знакомство с руководителем 

практики, планируемыми результатами; 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- состава технической документации на 

рабочем месте, назначение и состав необходимого ПО; 

- предметной области разработок и эксплуатации СВТ 

подразделения; 

- технологических процессов, применяемые 

на предприятии, используемого оборудования и 

техники. 

 

3 Выполнение заданий по практике (указать в 

соответствии с содержанием практики) 

 

4 Cбор, анализ и формирование материалов и 

документов для составления отчета по практике 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого:  
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Дневник прохождения производственной практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата  Описание выполненной работы  Отметка  

руководителя  
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Руководитель практики 

от организации __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

Отзыв руководителя практики от колледжа 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 
ФИО       (подпись)
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