
Программа учебной практики 

        Цели учебной практики.  

Целями учебной практики являются:  

 улучшение качества профессиональной подготовки;  

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 приобретение навыков работы.   

        Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики являются: 

 адаптация студентов к условиям профессиональной деятельности и 

новой социальной роли; 

 ознакомление студентов с организацией и содержанием  работы 

компьютерных фирм, компьютерных сервисных центров, 

информационно-компьютерных отделов различных предприятий, а 

также с системой их работы; 

 актуализация теоретических знаний, выработка первоначальных  

профессиональных умений и навыков по организации и ведению 

профессиональной деятельности; 

 совершенствование умений самоанализа и самооценки.   

         Место учебной практики  

         Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по 

подготовке техников по компьютерным системам в соответствии с 

квалификационной характеристикой по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». В соответствии с учебным планом, 

составленным на основе требований ФГОС, предусмотрено два вида 

практик: учебная и производственная.  

        Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов. 

        Формы проведения учебной практики.  



        Учебная практика проводится в форме самостоятельной работы 

студента, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной 

работы, включая выполнение им временных разовых и постоянных заданий 

по поручениям руководителей и специалистов учреждений места 

прохождения практики. 

         Место и время проведения учебной практики. 

         Учебная практика студентов как правило организуется на 

компьютерных фирмах, компьютерных сервисных центрах, информационно-

компьютерных отделах различных предприятий. 

Продолжительность учебной практики составляет 16 недель. Учебная 

практика проводится во 2-4 семестрах в соответствии  с учебным планом.  

        Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 

  В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 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 языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

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. 

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 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Программа учебной практики представлена в Приложении 7. 

Программа производственной(по профилю специальности)  практики 

        Цели производственной (по профилю специальности) практики.  

        Производственная (по профилю специальности)  практика призвана  

обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, дать им первоначальный опыт практической 

деятельности, создать условия для формирования практических 

компетенций. 

        Целями производственной практики (по профилю специальности)  

являются:  

 улучшение качества профессиональной подготовки;  

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 приобретение навыков работы; 

 формирование навыков научно-исследовательской деятельности   

        Задачи производственной (по профилю специальности) практики. 

         Задачами производственной практики (по профилю специальности)  

являются: 

 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной 

организации по основным направлениям её деятельности; 

 приобретение опыта организационной работы в целях приобретения 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними 

задач; 



 изучение передового опыта по избранной специальности; 

 овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за 

их исполнением; 

 овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования организаций. 

          Место производственной (по профилю специальности) практики. 

          Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по 

подготовке техников по компьютерным системам в соответствии с 

квалификационной характеристикой по специальности «Компьютерные 

системы и комплексы». Производственная (по профилю специальности) 

практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального, экономического, 

информационно-правового и профессионального циклов, а также на основе 

изучения специальных курсов профессиональных дисциплин и предшествует 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

          Формы проведения производственной (по профилю 

специальности)  практики.  

          Производственная (по профилю специальности) практика проводится в 

форме самостоятельной работы студента, направленной на его адаптацию в 

профессиональную среду, включая самостоятельное выполнение им 

временных разовых и постоянных заданий по поручениям руководителей и 

специалистов учреждений места прохождения практики. 

          Место и время проведения производственной (по профилю 

специальности) практики. 

         Производственная (по профилю специальности) практика студентов 

осуществляется на компьютерных фирмах, компьютерных сервисных 

центрах, информационно-компьютерных отделах различных предприятий. 



         Продолжительность производственной (по профилю специальности) 

практики в общей сложности составляет 9 недель. Производственная 

практика (по профилю специальности) проводится во 7, 8 семестрах, 

производственная практика (преддипломная) – в конце 8 семестра в 

соответствии  с учебным планом.  

          Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной (по профилю специальности)  практики. 

   В результате прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 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 языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

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. 

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 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 



        Программа  производственной (по профилю специальности) практики 

представлена в Приложении 8. 

 

4.5. Программа производственной (преддипломной) практики 

        Производственная (преддипломная) практика является завершающим 

этапом практического обучения студентов. К производственной 

(преддипломной) практике допускаются студенты, успешно усвоившие весь 

теоретический учебный материал, предусмотренный ППССЗ и прошедшие 

все виды учебных и производственных практик по профилям изучаемых 

профессиональных модулей.  

        Успешное прохождение студентами производственной (преддипломной) 

практики является необходимым условием их допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

         При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения профессиональных модулей:  

ПМ. 01 Проектирование цифровых устройств; ПМ. 02  Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования; ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов; ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин). 

          Программа  производственной (преддипломной) практики  разработана 

на основе локального акта  «Положение  о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования колледжей ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» и согласована с работодателями. Для проведения 

производственной (преддипломной) практики предпочтение отдается 

предприятиям, оснащенным  современным оборудованием электронных 

цифровых систем коммутации, систем передачи данных на основе передовых 

производственных процессов. 


