
АННОТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Квалификация – техник по компьютерным системам. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В соответствии с п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы раздел ОПОП базовой подготовки «ПДП.00 

Производственная практика (преддипломная)» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Продолжительность 

производственной практики (преддипломной) составляет 4 недели (144 акад. 

часа). 

Программа производственной практики (преддипломной) согласована с 

рабочими программами междисциплинарных курсов профессиональных модулей 

01 Проектирование цифровых устройств, 02 Применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийно оборудования и 03 Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями производственной практики (преддипломной) являются: 

− закрепление, углубление и апробация теоретических и практических 

знаний, полученных за время обучения; 

− ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

− приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение производственной практики (преддипломной) обеспечивает 

формирование следующих планируемых результатов освоения образовательной 

программы в виде заданных компетенций: 

Общекультурные: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные: 

ПК 1.1. 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 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

ПК 3.1. Проводить контроль, 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 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

К основным задачам производственной практики (преддипломной) 

относятся: 

− обобщение и совершенствование знаний, умений и практического опыта, 

полученных студентами в процессе обучения; 

− ознакомление непосредственно на предприятиях с новыми 

информационными технологиями, вычислительной техникой; 

 приобретение практических умений и навыков по видам деятельности 



техника по компьютерным системам; 

 подготовка к самостоятельной трудовой деятельности; 

 сбор и систематизация материалов к выпускной квалификационной работе. 

По итогам прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен демонстрировать результаты образования, представленные 

следующими компонентами частей компетенций: 

знать: 

 правила оформления схем цифровых устройств; 

 основы микропроцессорной техники; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты.  

уметь: 

 осуществлять эффективный поиск необходимой информации и использовать 

различные источники, включая электронные; 

 адаптироваться к изменяющимся условиям и технологиям профессиональной 

деятельности; 

 анализировать профессиональные ситуации и решать стандартные и 

нестандартные профессиональные задачи; 

 самостоятельно планировать и качественно заниматься самообразованием; 

 ориентироваться в информационно- коммуникационных технологиях, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

 брать ответственность за коллективную работу и ее результат при проведении 

системотехнического обслуживания компьютерных систем; 

 выбирать и применять методы и способы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

 организовать управленческую деятельность в коллективе; 

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

систем автоматизированного проектирования; 

 определять показатели надежности и давать оценку качеству средств 

вычислительной техники (СВТ); 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор дл 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; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

 выполнять регламенты техники безопасности. 

иметь практический опыт: 

 применение интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

 проектирование цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 

 применение нормативно-технической документации; 

 создание программ на языке ассемблера дл микропроцессорных систем; 

 тестирование и отладки микропроцессорных систем; 

 выявление и устранение причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования; 

 установка и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; 

 системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

 отладка аппаратно-программных систем и комплексов. 

 


