ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (далее - программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01. Компьютерные
системы и
комплексы
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1. Выполнять ввод, конвертирование и воспроизведение цифровой и
аналоговой информации и обрабатывать аудио- и визуальный контент
средствами звуковых, графических и видео редакторов средствами
персонального компьютера и мультимедийного оборудования.
ПК 2. Разрабатывать объекты базы данных. Реализовывать базу данных в
конкретной СУБД. Программирование модулей, управляющих базами
данных.
ПК 3. Решать вопросы администрирования базы данных. Реализовывать
методы и технологии защиты информации в базах данных.
1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация
знаний и совершенствование умений студентов в части освоения вида
профессиональной деятельности в частности, организации и выполнения
отдельных работ в разработке проектной документации компьютерных
систем и комплексов с использование современных пакетов прикладных
программ в сфере профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами работ и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
практики по профилю специальности должен:
иметь практический опыт:
 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер
с различных носителей периферийного и мультимедийного
оборудования;
 сканирования, обработки и распознавания документов;
 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и
импорта файлов в различные программы-редакторы;
 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с
помощью специализированных программ редакторов;

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу,
медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-,
визуальных и мультимедийных компонентов;
 работы с объектами базы данных в конкретной системе
управления базами данных;
 использования средств заполнения базы данных;
 использования стандартных методов защиты объектов базы данных;
уметь:
У 1. выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в
производственной зоне. Нормы и требования к гигиене и охране труда;
У 2. распознать сканированные текстовые документы с помощью
программ распознавания текста;
У 3. выводить цифровую и аналоговую информацию в персональный
компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного
оборудования;
У 4. создавать и редактировать графические объекты с помощью
программ для обработки растровой и векторной графики; конвертировать
файлы с цифровой информацией в различные форматы;
У 5. производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
У 6. производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и
видеокамеры на персональный компьютер;
У 7. обрабатывать аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами
звуковых, графических и видео-редакторов;
У 8. создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую
итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных
компонентов;
У 9. воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования;
У 10. формировать и настраивать схему базы данных;
У 11. создавать объекты баз данных в современных системах управления
базами данных и управлять доступом к этим объектам;
У 12. разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
У 13. применять стандартные методы для защиты объектов баз данных;

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ .02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка
периферийного оборудования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (практики по профилю
специальности)
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем.
ПК 2. Осуществлять установку и конфигурирование персональных
компьютеров и подключение периферийных устройств.
ПК 3. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
ПК 4. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем.
1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация знаний и
совершенствование умений студентов в части освоения вида
профессиональной деятельности применение микропроцессорных систем,
установка и настройка периферийного оборудования.
Требования к результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами работ и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
практики по профилю специальности должен:
иметь практический опыт:
 составления программ на языке ассемблера для микропроцессорных
систем;
 тестирования и отладки микропроцессорных систем;
 применения микропроцессорных систем;
 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и
подключения периферийных устройств;
 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев
периферийного оборудования;
уметь:
 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем;
 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем
(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
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 (ПУ);
 причины неисправностей и возможных сбоев
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности):
Рабочая программа практики реализуется в объеме 144 ч.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности Компьютерные системы
и комплексы в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 4. Создавать страницы html. Выполнять верстку контента используя
систему управления сайтом.
ПК 5. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных
сетей различной топологии, настройку сетевых протоколов серверов
ирабочих станций, обеспечивать работу системы регистрации и авторизации
пользователей сети.
ПК 6. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью
различных технологий и специализированного оборудования.
ПК 7. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от
несанкционированного доступа и по защите персональных данных.
Обеспечивать резервное копирование данных.
1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация
знаний и
совершенствование умений студентов в части освоения вида
профессиональной деятельности наладка компьютерных сетей, в
частности, организации и выполнения отдельных работ по монтажу и
настройке компьютерных сетей, а также по обеспечению информационной
безопасности. Требования к результатам освоения производственной
практики С целью овладения указанными видами работ и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
практики по профилю специальности должен:
иметь практический опыт:
 создания гипертекстовых страниц, выполнения верстки контента
используя систему управления сайтом;
 монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии, настройку сетевых протоколов серверов и
рабочих станций, обеспечивать работу системы регистрации и
авторизации пользователей сети;
 установки и настройки подключения к сети Интернет с помощью
различных технологий и специализированного оборудования;
 обеспечения
мер
по
защите
компьютерных
сетей от
несанкционированного доступа и по защите персональных данных.
Обеспечивать резервное копирование данных.
уметь:
 применять навыки создания страниц hrml;
 применять навыки использования основных возможностей системы
управления сайтом;
 осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
 осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования
локальных сетей различной топологии;
 осуществлять диагностику работы локальной сети;

 подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое
оборудование к локальной сети;
 обеспечивать работу системы регистрации и авторизации
пользователей сети;
 устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью
различных технологий и специализированного оборудования;
разветвление и учет входящего и исходящего трафика сети;
 устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов
сети Интернет, в том числе web-серверов и серверов электронной
почты;
 обеспечивать резервное копирование данных;
 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
 применять специализированные средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными
рассылками
электронной
почты,
вредоносными программами;
 осуществлять мероприятия по защите персональных данных;

