ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01 Проектирование цифровых устройств
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа практики является составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.01.
Компьютерные системы и комплексы.
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности:
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
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения практики, формы отчетности
В ходе освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
 ввод 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;
уметь:
 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте
и в производственной зоне. Нормы и требования к гигиене и охране
труда;
 распознать сканированные текстовые документы с помощью
программ распознавания текста;
 выводить цифровую и аналоговую информацию в персональный
компьютер
с
различных
носителей,
периферийного
и
мультимедийного оборудования;



создавать и редактировать графические объекты с помощью программ
для обработки растровой и векторной графики; конвертировать файлы
с цифровой информацией в различные форматы;
 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и
видеокамеры на персональный компьютер;
 обрабатывать
аудио-,
визуальный
контент
и
медиафайлы
средствами звуковых, графических и видео-редакторов;
 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и
другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов;
 воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы
средствами
персонального
компьютера
и
мультимедийного
оборудования;
знать:
 правила техники безопасности и охраны труда при работе с
электрооборудованием;
 нормативные
документы
по
использованию
средств
вычислительной техники и видеотерминалов;
 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране
труда (ТБ и ОТ);
 принципы цифрового представления звуковой, графической, видеои мультимедийной информации в персональном компьютере;
 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и
мультимедийных файлов и методы их конвертирования;
 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного
оборудования;
 основные приемы обработки цифровой информации;
 назначение, разновидности и функциональные возможности,
разновидности и функциональные возможности программ обработки
звука;
 назначение, разновидности и функциональные возможности
программ обработки графических изображений;
 назначение, разновидности и функциональные возможности
программ обработки видео- и мульмедиа контента;
 нормативные документы по охране труда при работе с
персональным компьютером,
периферийным,
мультимедийным
оборудованием и компьютерной оргтехникой;
 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда
при работе с персональным
компьютером,
периферийным
оборудованием и компьютерной оргтехникой;
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачѐта.

1.3. Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в
объеме 108 час.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка
периферийного оборудования
1.1. Область применения программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы
(базовой подготовки) обеспечивающей формирование у обучающихся
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта по виду профессиональной деятельности: (ВПД):
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка
периферийного оборудования. В ходе учебной практики студент
осваивает общие и профессиональные компетенции:
ПК 1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
практики, формы отчетности
В ходе освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
 составления программ на языке ассемблера для микропроцессорных
систем;
уметь составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем;
знать программное обеспечение микропроцессорных систем.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа практики является составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.01.
Компьютерные системы и комплексы.
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта по основным видам

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности:
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 и рабочих
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 учебной практики – требования к результатам освоения
практики, формы отчетности
В ходе освоения программы учебной практики студент 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 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;
 обеспечивать работу системы регистрации и авторизации
пользователей сети;
 устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью
различных технологий и специализированного оборудования;
 осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика
сети;
 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;

 применять специализированные средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными
программами;
знать:
 основные методы работы с локальным сервером;
 основные возможности системы управления сайтом;
 общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении
и области использования;
 виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики
кабельных систем компьютерных сетей;
 виды активного и пассивного сетевого оборудования;
 логическую организацию сети;
 протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях;
 программное обеспечение для мониторинга и управления локальной
сетью;
 виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и
корпоративных сетей от них;
 аппаратные и программные средства резервного копирования данных;
 методы
обеспечения
защиты
компьютерных
сетей
от
несанкционированного доступа;
 состав мероприятий по защите персональных данных;
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.
1.3. Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в
объеме 72 часов.

Распределение тем по часам приведено в тематическом плане.

