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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 
периферийного оборудования 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования (далее рабочая программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО 
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 
периферийного оборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем. 

2. ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и 
отладку микропроцессорных систем. 

3. ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 

4. ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного 
оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования может быть использована для профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 
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 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 
компъютеров 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. 
 

          1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего - 432 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 
         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 
         самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 
         учебной практики – 72 часа. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в 
соответствии с ГОС СПО Применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 
Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 

ПК2.2 
Производить тестирование, определение параметров и отладку 
микропроцессорных систем. 

ПК2.3 
Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

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. 

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.  
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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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля+

 

Всего 
часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 
работа 
обучающегося, часов 

Учебная 
часов 

Производственная,  
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
    часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и конфигурирование периферийного оборудования 

ПК 2.2 
МДК.02.01 
Микропроцессорные 
системы 

120 80 20 40   

ПК 2.3, ПК 2.4 

МДК.02.02 Установка 
и конфигурирование 
периферийного 
оборудования 

120 80 30 40 - - 

ПК 2.1 

МДК.02.03 
Программирование 
микропроцессорных 
систем 

120 80 30 40 - - 

 
УП.1 Учебная 
практика 

72    72  

 Всего 432 240 80 120 72  
  

* Для характеристики уровня освоения учебного материала ниже в таблицах в столбце 4 используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Наименование разделов и тем 
профессионального модуля, (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.02.01 Микропроцессорные 
системы 

 
120  

Раздел 1. Основные принципы 
построения микропроцессоров 

Тема 1.1. Общие представления о 
микропроцессоре 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 

1 
Л1. История микропроцессоров до появления ПК. Определение 
микропроцессора, микропроцессорной системы, микроконтроллера. 
Классификация микропроцессоров. Обобщенная структура 
микропроцессора. 

2 

Тема 1.2. Архитектура 
микропроцессоров 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 

1 

Л2. Структура микропроцессора с фиксированной разрядностью и 
аппаратной реализацией устройства управления. 

2 

Л3. Структура микропроцессора с наращиваемой разрядностью и 
микропрограммным управлением. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Выполнение сравнительного анализа структур МП с различной 
архитектурой на основании изученного материала в лекциях 2 и 3 

2 

3 Выполнение индивидуальных заданий по теме «Архитектура 
микропроцессоров с фиксированной разрядностью». 

2 

Реферат «Микропроцессоры и их основные характеристики» 2 

Тема 1.3. Интерфейс 
микропроцессорных систем 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 10 

1 

Л4. Организация микропроцессорных систем. Магистрали. Виды 
магистралей. 

2 

Л5. Порты и адаптеры. Организация подключения дополнительных 
(внешних) устройств к магистралям. 

2 

Л6. Прерывания и дисциплина обслуживания прерываний. Процесс 
обслуживания сигналов прерывания с разными приоритетами. 
Структурная схема программируемого контроллера прерываний 

2 

Л7. Режим прямого доступа к памяти. Структурная схема контроллера 
прямого доступа к памяти. 

2 

Л8. Организация интерфейса с клавиатурой. Схема устройства 2 
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организации интерфейса с клавиатурой. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

3 
Разработка структурной схемы интерфейса МП с клавиатурой 8х8. 2 
Подготовка сообщений по теме «Порты и адаптеры». 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Интерфейс МПС» 2 

Тема 1.4. Система команд и языки 
программирования 
микропроцессоров. Краткие 
сведения 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 

1 
Л9. Форматы команд микропроцессоров. Классификация команд по 
назначению, присущих микропроцессорам с фиксированным набором 
команд и их краткая характеристика. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 
Составить таблицу команд пересылок на базе МП К580ВМ80А 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Языки программирования 
микропроцессоров» 

2 

Раздел 2. Структура и 
характеристики универсальных 
микропроцессоров 

Тема 2.1. 16-ти и 32-х разрядные 
микропроцессоры 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 

1 

Л10. Архитектура универсальных микропроцессоров на примере 
однокристального 8-ми разрядного микропроцессора. 16-ти разрядные 
микропроцессоры. Структура регистров. Формирование физического 
адреса памяти. Математический сопроцессор. Сопроцессор ввода-вывода. 

2 

Л11. 32-х разрядные микропроцессоры. Структура, основные регистры. 
Механизм страничной переадресации. 

2 

Лабораторные работы 2 

2 
ЛР1. Изучение структуры микропроцессорной системы с тремя шинами, 
основных режимов ее работы на базе микропроцессорной лаборатории 
«Микролаб КР580». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 
Оформление отчета по лабораторной работе №1. 2 
Подготовка сообщений на тему: «Особенности универсальных 
микропроцессоров и области их использования». 

2 

Тема 2.2. Основные тенденции 
развития универсальных 
микропроцессоров. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л12. Характеристика процессоров семейства Intel Pentium, Intel Core и 
AMD (Athlon, Duron). Эволюция архитектуры процессоров от 16-ти 
разрядов - к 64. 

2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 
Составление сравнительного анализа процессоров семейств Intel Pentium, 
Intel Core и AMD (Athlon, Duron) 

2 

Подготовка сообщений на тему: «Типы и спецификации 
микропроцессоров». 

2 

Раздел 3. Структура и 
характеристики 
специализированных 
микропроцессоров 

Тема 3.1. Общие сведения о 
микроконтроллерах 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 

1 
Л13. Классификация микроконтроллеров. Структура микроконтроллера. 
Параметры микроконтроллеров. 

2 

Л14. Семейство МКS-51. Семейство AVR. PIC микроконтроллеры (8-
битные, 16-ти битные, 32-х битные). MSP430 – семейство 16-ти разрядных 
микроконтроллеров фирмы Texas Instruments. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

3 

Конспектирование нового материала по теме: «Классификация 
микроконтроллеров и их параметры». 

2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме:»PIC-микроконтроллеры» 2 
Подготовка сообщений на тему: «Обзор существующих современных 
микроконтроллеров, их сравнительная характеристика, области 
применения, перспективы развития». 

2 

Тема 3.2. Восьмиразрядные RISC 
однокристальные 
микроконтроллеры AVR фирмы 
Atmel 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 10 

1 

Л15. Разновидности микроконтроллеров семейства AVR: подсемейства 
Tiny, Mega, XMega. Архитектура микроконтроллеров AVR на примере 
упрощенной структурной схемы микроконтроллера ATmega16A. 

2 

Л16. Назначение и структура центрального процессорного модуля, 
высокопроизводительного АЛУ, регистров общего назначения, регистра 
флагов, указателя стека микроконтроллера ATmega16A.  

2 

Л17. Временные диаграммы выборки и выполнения команд, выполнения 
операции АЛУ за один такт, доступа к внутреннему статическому ОЗУ. 
Адресное пространство данных микроконтроллера ATmega16A. 

2 

Л18. УГО БИС ATmega16 на принципиальных схемах. Виды корпусов. 
Маркировка выводов. Электрические характеристики. 

2 

Л19. Средства моделирования Proteus VSM, Multisim, VMLAB. 2 
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Лабораторные работы 10 

2 

ЛР2. Изучение интерфейса приложения Proreus ISIS и его инструментов. 
Сборка электронной схемы на базе микроконтроллера подсемейства 
ATmega (8, 16, 32, 128). 

2 

ЛР3. Сборка и моделирование схемы организации временных задержек с 
использованием циклов активного ожидания для микроконтроллера 
ATMega16 в Proteus ISIS, 

2 

ЛР4. Сборка и моделирование схемы обработки прерывания по 
переполнению микроконтроллера ATMega16 в Proteus ISIS. 

2 

ЛР5. Сборка и моделирование схемы динамической индикации на базе 
микроконтроллера ATMega16 в Proteus ISIS. 

2 

ЛР6. Сборка и моделирование схемы вывода информации на жидко 
кристаллический дисплей на базе микроконтроллера ATMega16 в Proteus 
ISIS. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 
Оформление отчетов по лабораторным работам №№2-6. 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Сборка и моделирование 
схем на базе микроконтроллеров семейства AVR в Proteus ISIS». 

2 

Тема 3.3. Процессоры 
встраиваемых систем 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 8 

1 

Л20. Общие сведения. Типовая структура процессора для встраиваемых 
систем. Процессорное ядро. Модули резидентной памяти. 

2 

Л21. Периферийные модули процессоров для встраиваемых применений: 
порты ввода-вывода, таймеры-счетчики,  

2 

Л22. Периферийные модули процессоров для встраиваемых применений: 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП), контроллеры последовательных интерфейсов. 

2 

Л23. Организация прерываний в управляющих процессорах. Подсистема 
синхронизации. Механизмы начальной инициализации встроенной памяти. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
3 

Подготовка докладов по теме: «Процессоры встраиваемых систем». 2 
Раздел 4. Стандартные 
микропроцессорные модули 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 
1 Л24. Понятие Arduino. Преимущества Arduino. История создания Arduino. 

Основные версии плат Arduino и их характеристики. Платы расширения 
2 
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Arduino. 

Тема 4.1. Введение в Arduino. 
Краткий обзор семейства 
микроконтроллеров Arduino. 

Arduino. Электронные компоненты и их свойства. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Конспектирование темы: «Стандартные микропроцессорные модули 
Arduino. Разновидности» по Л4. 

2  

Тема 4.2. Средства ввода-вывода 
информации Arduino 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 10 

1 

Л25. Работа с дискретными датчиками и кнопками. Подключение 
матричной клавиатуры. Использование сдвигового регистра для 
увеличения числа выходов. 

2 

Л26. Управление двигателями постоянного тока. Обмен данными с 
компьютером. 

2 

Л27. Arduino и знакосинтезирующие жидкокристаллические индикаторы. 
Arduino и светодиодные матрицы. 

2 

Л28. Arduino и датчики температуры и влажности. Arduino и датчики 
расстояния. 

2 

Л29. Сетевой обмен с помощью Arduino. 2 
Лабораторные работы 8 

2 

ЛР7. Изучение цифрового ввода-вывода микропроцессорного модуля 
Arduino. 

2 

ЛР8. Изучение аналогового ввода микропроцессорного модуля Arduino: 
работа с АЦП. 

2 

ЛР9. Изучение аналогового вывода микропроцессорного модуля Arduino: 
управление с помощью ШИМ, 

2 

ЛР10. Изучение вывода на семисегментную светодиодную индикацию 
посредством микропроцессорного модуля Arduino. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
3 

Оформление отчетов по лабораторным работам №№7-10. 2 
Тема 4.3. Интерфейсы обмена  
данными в микропроцессорных 
системах 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л30. Обзор и классификация современных интерфейсов.  

2 1 

Всего по ПМ  120  
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Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.02.02 Установка и 
конфигурирование периферийного 
оборудования 

 
120  

Раздел 1. Общая структура ЭВМ, 
характеристика составных частей и 
связей между ними 

Тема 1.1. Краткая характеристика 
современных ЭВМ 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 

1 

Л1. Краткая характеристика современных ЭВМ, разновидностей их 
структурной организации. Определение и назначение 
периферийных устройств. Классификация периферийных устройств. 
Основные характеристики, способы подключения к ЭВМ, режимы 
обмена 

2 

Раздел 2. Устройства ввода 
информации в ЭВМ. 

Тема 2.1. Классификация устройств 
ввода. Последовательный порт. 
Параллельный порт 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 

1 
Л2. Классификация устройств ввода, их характеристика, параметры. 
Последовательный порт. Стандарт RS-232. Параллельный порт. 
Стандарт IEEE 1284. Режимы: SPP, EPP, ECP.  Интерфейсы 
Centronics и Bitronics. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 

Работа с учебной, нормативной и справочной литературой по теме 
«Разновидности и основные характеристики устройств ввода 
информации». 

2 

Реферат «Сравнительная характеристика современных устройств 
ввода». 

2 

Тема 2.2. Основные типы 
современных устройств ввода 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 

1 

Л3. Клавиатура, манипулятор «мышь», сканеры. Коды ASCII и 
расширенные коды. Структурная схема клавиатуры. Разъемы DIN, 
PS/2, USB. 

2 

Л4. Классификация сканеров. Принцип работы и способы 
формирования изображения. Основные узлы. Кинематический 
механизм. Технические характеристики сканеров. Особенности 

2 
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применения. Обзор основных современных моделей. 
Лабораторные работы 4 

2 
ЛР1. Изучение устройств ввода информации. Установка и 
конфигурирование клавиатуры и манипулятора типа «мышь». 

2 

ЛР2. Изучение конструкции сканера. Установка и 
конфигурирование сканера. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

3 
Реферат «Принципы определения перемещения оптико-
механического и оптического манипуляторов типа «Мышь». 

2 

Реферат «Конструкция, принцип работы и сравнительная 
характеристика сканеров различных типов». 

2 

Раздел 3. Устройства вывода 
информации.  

Тема 3.1. Классификация устройств 
вывода. Основные типы устройств 
вывода алфавитно-цифровой 
информации. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 22 

1 

Л5. Классификация устройств вывода, их характеристика, 
параметры.  

2 

Л6. Индикаторные устройства. Классификация. Конструкция, 
параметры. Светодиодные семисегментные индикаторы, 
светодиодные табло, светодиодные панели, бегущие строки. 

2 

Л7. Мониторы. Классификация. Основные технические 
характеристики. Жидкокристаллические мониторы.  

2 

Л8. Принцип действия и технологии ЖК- мониторов. Контроллер 
ЖК экрана. Технические характеристики ЖК мониторов. 

2 

Л9. Разъемы EGA, VGA, DVI, HDMI. Видеоадаптеры (PCI, AGP, 
PCI-Express). 

2 

Л10. Общие характеристики устройств вывода на печать. 
Классификация печатающих устройств. Принтеры матричного типа: 
принцип действия, механические узлы, особенности работы, 
технические характеристики, правила эксплуатации.  

2 

Л11. Струйные принтеры: принцип действия, механические узлы, 
особенности работы, технические характеристики, правила 
эксплуатации. Обзор существующих моделей. 

2 

Л12. Лазерные принтеры: принцип действия, механические узлы, 
особенности работы, технические характеристики, правила 
эксплуатации. Обзор существующих моделей. 

2 
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Л13. Многофункциональные устройства (МФУ) струйного типа. 
Структурная схема. Назначение входящих устройств. Принцип 
действия. Технические характеристики. Обзор моделей МФУ. 

2 

Л14. Многофункциональные устройства (МФУ) лазерного типа. 
Структурная схема. Назначение входящих устройств. Принцип 
действия. Технические характеристики. Обзор моделей МФУ. 

2 

Л15. Конфигурирование мониторов и печатающих устройств. 2 
Лабораторные работы 12 

2 

ЛР3. Изучение конструкции жидкокристаллического монитора. 2 
ЛР4. Установка и конфигурирование ЖКИ монитора. 2 
ЛР5. Изучение конструкции печатающего устройства струйного 
типа. 

2 

ЛР6. Изучение конструкции печатающего устройства лазерной 
печати. 

2 

ЛР7. Изучение конструкции МФУ струйного типа. 2 
ЛР8. Установка и конфигурирование устройств печати. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 10 

 

 

3 

 

Оформление отчетов по лабораторным работам №№1-3. 2 
Оформление отчетов по лабораторным работам №№4-8. 2 
Конспектирование материала по теме «Устройства отображения 
информации» (Л.9 стр.105-11). 2 

Реферат «Устройства печати безударного типа». 2 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой по теме: 
«Устройства печати». 

2 

Тема 3.2. Устройства вывода 
графической и звуковой информации 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 10 

1 

Л16. Плоттеры: назначение, принцип действия, классификация. 
Конструктивные особенности и основные технические 
характеристики плоттеров. 

2 

Л17. Принципы обработки звуковой информации. Структура 
звуковой системы ПК. Назначение компонент. 

2  

Л18. Принцип работы модуля записи и воспроизведения. Принцип 
работы модуля синтезатора. 

2 
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Л19. Принцип работы модуля интерфейсов. Принцип работы 
модуля микшера. Звуковые платы. Характеристики. Типы. Разъемы 
звуковых плат. Установка звуковой платы. 

2 

Л20. Акустические системы. Критерии выбора динамиков. 
Организация работы акустической системы. 

2 

Лабораторные работы 6 

2 

ЛР9. Изучение схемы звуковой системы ПК и исследование ее 
параметров. 

2 

ЛР10. Изучение конструкции звуковой карты и акустической 
системы. 

2 

ЛР11. Установка и конфигурирование звуковой системы ПК. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

3 

Работа с учебной литературой (Л8, стр.728-734). 2 
Конспектирование нового материала по теме: «Принцип работы 
модуля микшера» (Л7). 

2 

Оформление отчетов по лабораторным работам №9,10,11. 2 
Подготовка сообщений по теме: «Звуковая система ПК». 2 

Раздел 4. Внешние запоминающие 
устройства. 

Тема 4.1. Физические основы 
магнитной записи. Накопители на 
жестких магнитных дисках 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6 

1 

Л21. Магнитные материалы. Принцип магнитной записи. 2 
Л22. Конструкция магнитного носителя. Магнитная лента, гибкий и 
жесткий магнитный диски. Физическая структура дисковых 
накопителей (сторона диска, дорожка, сектор, цилиндр). Логическая 
структура дисковых накопителей (файловая система на примере 
FAT32, кластер). 

2 

Л23. Структурная схема НЖМД. Основные компоненты дисковода, 
их конструкция и принцип работы. Интерфейсы IDE (ATA), SATA, 
SCSI, SAS. Современные модели НЖМД, основные характеристики. 

2 

Лабораторные работы 4 

2 
ЛР12. Изучение конструкции НЖМД и исследование его 
параметров. 

2 

ЛР13. Установка и конфигурирование НЖМД. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 6 

3 
Оформление отчетов по лабораторным работам №№12,13. 2 
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Конспектирование нового материала по теме: «Принцип работы 
накопителей на жестких дисках» (Л8, стр.504-532). 

2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Методы записи на 
магнитный носитель». 

2 

Тема 4.2. Устройства оптического 
хранения данных 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 

1 
Л24. Оптические технологии. Накопители DVD. Конструкция 
оптико-механического блока привода DVD. Стандарты и форматы 
DVD. 

2 

Л25. Спецификации и типы накопителей DVD. 2 
Лабораторные работы 4 

2 ЛР14. Изучение конструкции НОД и исследование его параметров. 2 
ЛР15. Установка и конфигурирование НОД. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 8 

3 

Оформление отчетов по лабораторным работам №№14,15. 2 
Самостоятельное изучение вопросов по теме: «Копирование 
цифрового звука с дисков» (Л8, стр.632-633).        

2 

Конспектирование нового материала по теме: «Устройства 
оптического хранения данных» (Л8, стр.594-604). 

2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Стандарты и 
форматы DVD» 

2 

Всего по ПМ  120  
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Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.03 Программирование 
микропроцессорных систем  120  

Раздел 1. Архитектура современных 
микропроцессоров 

Тема 1.1. Базовые принципы 
организации микропроцессоров 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 8 

1 

Л1. Каноническая схема процессора - операционный и 
управляющий автомат. Понятие микрооперации, микрокоманды, 
микропрограммы. Способы реализации микропрограммного 
управления: жесткая логика, программируемая логика. 

2 

Л2. Организация процессора с программируемой логикой. Формат 
микрокоманды. Уровни иерархии в организации 
микропроцессорной системы. Понятие машинных команд, языка 
ассемблера, языков высокого уровня. 

2 

Л3. Архитектура уровня команд процессора. Способы адресации 
операндов. Состав регистров, доступных программисту. 

2 

Л4. Классификация микропроцессоров. Разрядность и система 
команд микропроцессора. Существенные признаки системы команд. 
Основные типы команд характерные для большинства 
микропроцессоров. Обобщенный формат команды. 

2 
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Самостоятельная работа обучающегося 6 

2 
Конспектирование нового материала по теме: «Организация 
процессора с программируемой логикой». 

2 

Работа с учебной литературой (Л2, стр.12-19. Тема: «Архитектура 
микропроцессоров»). 

2 

Выполнение индивидуальных заданий. 2 3 
Раздел 2. Основы программирования 
микропроцессоров  

Тема 2.1. Система команд и языки 
программирования универсальных 
микропроцессоров 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6  
Л5. Команды пересылки. Команды арифметических и логических 
операций. Примеры использования команд в программах. 

2 

1 
Л6. Формирование и работа стека. Команды перехода. Примеры 
использования команд в программах. 

2 

Л7. Команды вызова подпрограмм и выхода из них. Команды 
сдвига. Команды ввода/вывода. Примеры использования команд в 
программах. 

2 

Лабораторные работы 4 

3 
ЛР1. Составление и исследование простых программ на базе 
микролаборатории «Микролаб КР580». 

2 

ЛР2. Составление и исследование подпрограммы формирования 
звукового сигнала на базе микролаборатории «Микролаб КР580». 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8 
2 Конспектирование нового материала по теме: «Команды 

пересылки». 
2 

Оформление отчетов по лабораторным работам №№1-2. 4 
3 Ответы на контрольные вопросы по теме: «Команды 

арифметических и логических операций». 
2 

Тема 2.2. Программные средства 
встраиваемых компьютерных систем 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 10 

1 
Л8. Структура памяти микроконтроллеров AVR. Система команд 
микроконтроллеров AVR. 

2 

Л9. Интегрированные среды разработки Atmel AVRStudio, 
CodeVisionAVR, IAR Embedded Workbench. 

2 
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Л10. Основные понятия языка С. Типы данных, выражения, 
операторы. Массивы и структуры.  

2 

Л11. Использование функций, макроопределений.  2 
Л12. Структура программы на языке С, компиляция. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 8 
Конспектирование нового материала. Тема: «Интегрированные 
среды разработки микроконтроллеров ATmel 

2 2 

Подготовка сообщений по теме: «Особенности систем команд 
микроконтроллеров разных семейств» 

4 3 

Реферат «Область регистров общего назначения микроконтроллеров 
AVR». 

2 3 

Тема 2.3. Программирование 
микроконтроллеров  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 16 

1 

Л13. Создание проекта в среде AVRStudio: выбор типа проекта  
(ассемблер, GCC), имени, рабочей директории, необходимой 
платформы отладки и микросхемы. Использование в качестве 
компилятора GCC WinAVR. 

2 

Л14. Графическая среда разработки программного обеспечения для 
микроконтроллеров с архитектурой AVR «Algorithm Builder». 
Конструкция алгоритма. Элементы алгоритма. 

2 

Л15. Пример простого алгоритма 2 

Л16. Операторы микроконтроллера. Операции копирования и 
арифметико-логических преобразований. Операторы условных 
переходов. 

2 

Л17. Распределение ресурсов микроконтроллера и объявление имен. 
Форматы переменных. Представление констант в виде 
алгебраических выражений. Макро-операторы. 

2 

Л18. Метки обслуживания прерываний. Размещение данных в 
памяти программы. Пример алгоритма частотомера. Редактирование 
алгоритма. 

2 

Л19. Программирование микроконтроллера. Отладка алгоритма в 2 
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симуляторе. 
Л20. Отладка алгоритма на кристалле (мониторная отладка). 
Деинсталляция «Algorithm Builder». 

2 

Лабораторные работы 20 

3 

ЛР3. Знакомство со средой разработки для микроконтроллеров 
семейства AVR  AVRStudio, WinAVR. Запуск программы. Изучение 
интерфейса. 

2 

ЛР4. Создание проекта GCC в AVRStudio для микроконтроллера 
ATMega16, запись исходного кода, компиляция/сборка и отладка 
программы в соответствии с вариантом задания. 

2 

ЛР5. Организация временных задержек посредством использования 
циклов активного ожидания при программировании 
микроконтроллера ATMega16. 

2 

ЛР6. Обработка прерывания по переполнению таймера-счетчика 
микроконтроллера ATMega16. 

2 

ЛР7. Организация динамической индикации 2 

ЛР8. Вывод информации на жидкокристаллический дисплей 2 

ЛР9. Запись программы организации временных задержек в 
микроконтроллер ATMega16 с помощью программатора. Проверка 
корректности работы. 

2 

ЛР10. Запись программы обработки прерываний в микроконтроллер 
ATMega16 с помощью программатора. Проверка корректности 
работы. 

2 

ЛР11. Запись программы динамической индикации в 
микроконтроллер ATMega16 с помощью программатора. Проверка 
корректности работы. 

2 

ЛР12. Запись программ вывода информации на 
жидкокристаллический дисплей в микроконтроллер ATMega16 с 
помощью программатора. Проверка корректности работы. 

2 
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Самостоятельная работа обучающегося 14  
Оформление отчетов по лабораторным работам №№3-12 6 3 
Конспектирование нового материала по теме: «Создание проекта 
GCC для микроконтроллеров семейства AVR в среде AVR Studio 

4 2 

Ответы на контрольные вопросы по теме по теме: «Интерфейс AVR 
Studio». 

4 3 

Раздел 3. Среда разработки и язык 
программирования контроллеров 
Arduino 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 10  

Тема 3.1. Основы программирования 
Arduino 

Л21. Среда программирования Arduino IDE. Установка Arduino 
IDEв Windows. Настройка среды Arduino IDE. 

2 

1 

Л22. Программирование в Arduino IDE. Базовые знания: цифровые 
выводы, аналоговые входы, широтно-импульсная модуляция, 
память в Arduino. 

2 

Л23. Структура программы: функции setup() и loop(). Синтаксис и 
операторы. 

2 

Л24. Данные. Функции. Управление портами через регистры 
Atmega. 

2 

Л25. Arduino и набор функций Serial. Обзор библиотек Arduino. 2 
Лабораторные работы 6 

3 

ЛР13. Работа со средой программирования Arduino IDE. Запуск. 
Изучение интерфейса и элементов среды, методики записи и 
отладки программ (скетчей). 

2 

ЛР14. Написание, компиляция и загрузка программы для изучения 
цифрового ввода/вывода в память микроконтроллера модуля 
Arduino.  

2 

ЛР15. Написание, компиляция и загрузка программы для изучения 
последовательного порта в память микроконтроллера модуля 
Arduino. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 3 
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Оформление отчетов по лабораторным работам №№13-15. 4 
Всего по ПМ  120  
    
УП.01 Учебная практика Содержание учебно-производственных работ 72  

Введение 2  
Учебная управляющая система. 6  
Формирование импульсных сигналов управления. 24  
Устройство отображения данных 12  
Устройство ввода данных. 12  
Измерение временных параметров сигналов встроенными 
средствами микроконтроллеров. 

16  

Всего по ПМ  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы дисциплины используется кабинет-лаборатория 
(ауд.№306), в котором имеются технические средства обучения, наглядные 
пособия, лабораторные стенды, промышленные образцы периферийного 
оборудования. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а 

именно: планы занятий, конспекты лекций, инструкции к 
проведению лабораторных работ, контрольные материалы для 
проведения текущего и промежуточного контроля результатов 
освоения дисциплины, темы заданий по самостоятельной работе и 
примеры их выполнения; медиапрезентации, фильмы по устройству 
ПК и периферийного оборудования. 

 справочная техническая литература. 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы, 
компьютер, проектор, экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; стендовая и 
измерительная аппаратура, действующие макеты для проведения учебно-
практических занятий; инструкции, контрольные материалы. 

Оборудование  лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории: 
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; лабораторные стенды по программированию 
микропроцессоров семейства AVR УСМК-2010, лабораторные стенды по 
изучению микропроцессорных модулей Arduino, промышленные образцы 
периферийных устройств, инструкции к лабораторным работам, контрольно-
измерительные материалы. 

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную 
учебно-производственную практику.  
Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест: 
Компьютерный класс, учебно-производственная мастерская по 
радиомонтажной практике. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  

Основные источники 

1. Бунтов В.Д., Макаров С.Б. Микропроцессорные системы. Часть I. 
Цифровые устройства. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во политехнического 
университета, 2008. – 199  

2. Бунтов В.Д., Макаров С.Б. Микропроцессорные системы Часть II. 
Микропроцессоры. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во политехнического 
университета, 2008. –199 с. 

 3. Соммер У. С61 Программирование микроконтроллерных плат 
Arduino/Freeduino. - СПб.: БХВПетербург, 2012. - 256 с. ил - (Электроника). 

4. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.: БХВПетербург, 2015. – 464с.: ил. – (Электроника). 

5. Водовозов, А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учебное 
пособие / А.М. Водовозов ; Мин-во обр. и науки РФ ; Вологод. гос. ун-т. – 
Изд. 2-е доп. и перераб. – Вологда : ВоГУ, 2015. – 164 с. : ил. ; табл. 

6. В.И. Горбунов, Д.И. Панфилов, Д.Л. Преснухин Справочное пособие по 
микропроцессорам и микроЭВМ/Под ред. Д.И. Преснухина. М.: Высш. шк., 
2008.-272 с.: ил. 

7. Периферийные устройства вычислительной техники. Методические 
указания и контрольные задания для студентов-заочников. – 2013 г. 

8. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК,19 изд. - М.: ООО “И.Д. 
Вильямс”, 20011. - 1072 с. 

9. Москатов Е. А. Электронная техника. Специальная редакция для журнала 
“Радио”. – Таганрог, 2004. – 121 стр. 

Дополнительные источники 

1. Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменmы и методы технического 
волшебства: Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербурr, 2015. - 336 с.: ил. 

2. Бурькова Е.В. Проектирование микропроцессорных систем: методические 
указания к курсовому проектированию / Е.В. Бурькова – Оренбург, ГОУ 
ОГУ, 2008. – 32 с 

Интернет-ресурсы 

1. https://infourok.ru/seriya-laboratornih-rabot-po-arduino-3753259.html  

2. https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-10-serial-i-processing/ 

3. https://arduinomaster.ru/program/arduino-serial-begin-9600/ 
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4. http://psenyukov.ru/урок-1-работа-с-монитором-порта/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации учебных занятий в целях реализации 
компетентностного подхода к обучению должны применяться активные и 
интерактивные формы обучения (деловые и ролевые игры, кейсы, разбор 
конкретных ситуаций и т.д.)  

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться 
методическим обеспечением, что позволит результативно организовать 
аудиторные занятия. 

 Каждый обучающий должен иметь доступ к базам данных и 
библиотечным фондам по перечню рекомендуемых изданий, Интернет – 
ресурсов.  

 Консультационная помощь при обучении должна осуществляться за 
счет проведения индивидуальных и групповых консультаций.  

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 
периферийного оборудования относится к профессиональным модулям, 
целью преподавания ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования  является  
формирование  профессиональной компетентности в сфере создания 
программ для микропроцессорных систем (МПС) на ассемблере, 
тестирования и отладки МПС, установки, конфигурирования, обнаружения 
неисправностей периферийного оборудования.  Задачей ПМ.02 Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования является формирование у будущих выпускников прочных 
базовых знаний в области аппаратных и программных средств встраиваемых 
микропроцессорных систем, установки и настройки периферийного 
оборудования Освоение ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования базируется на изучении  
общепрофессионального курса: ОП.01. Инженерная графика, ОП.02 .Основы 
электротехники, ОП.03 Прикладная электроника, ОП.04 Электротехнические 
измерения, ОП.05 Информационные технологии, ОП.08 Дискретная 
математика, ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования, ОП.13 
Охрана труда в отрасли, МДК.01.01 Цифровая схемотехника, МДК.01.02 
Проектирование цифровых устройств. 
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Для проведения занятий имеется учебный кабинет. Кабинет оформлен 
в соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены учебно-
методической, справочной, нормативной литературой, материалами, 
макетами, техническими средствами обучения, методическими указаниями 
по выполнению всех лабораторно-практических работ. Организованы 
консультации и дополнительные занятия во внеурочное время студентов в 
соответствии с графиком работы кабинета.  

По ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования учебным планом предусмотрен 
дифференцированный зачет.  

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 
профессионального модуля: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – основы 

философии, психология общения; 

- общепрофессиональный цикл   

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующее профилю преподаваемого ПМ.02 Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования   и специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой: дипломированные специалисты 
– преподаватели междисциплинарных курсов, мастера производственного 
обучения. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процесс проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК2.1. Создавать программы на языке 
ассемблера для микропроцессорных 
систем 

Составление программ 
функционирования контроллеров 
модулей внешних устройств МПС и 
сопряжения внешних устройств с 
микропроцессорной системой. 

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  
результатов тестирования;  
 
Промежуточная аттестация в форме:  
зачета или экзамена по междисциплинарному курсу 

ПК2.2. Производить тестирование, 
определение параметров и отладку 
микропроцессорных систем. 

Выполнение тестирования и отладки 
МПС. 

Контроль параметров модулей МПС с 
использованием сервисного 
оборудования. 

   

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  
результатов тестирования;  
 

 

ПК2.3. Осуществлять установку и 
конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение 
периферийных устройств. 

Выполнение процедур подключения 
периферийных устройств к ПК и их 
конфигурирование. 

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  
результатов тестирования;  
Промежуточная аттестация в форме: зачета или экзамена по 
междисциплинарному курсу 

ПК 2.4. Выявлять причины 
неисправности периферийного 
оборудования 

Выполнение процедур тестирования 
периферийного оборудования, 
контроля его параметров и выявления 

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;  
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причин неисправности. результатов тестирования.  
Промежуточная аттестация в форме:  
зачета, экзамена по междисциплинарному курсу.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволят проверить у обучающихся не только сформированности 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в разработке 
технологических процессов;  
-демонстрация эффективности и 
качества выполнения.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, лабораторных 
работах. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

-демонстрация умения находить 
верные методы решения 
профессиональных задач, умения 
анализировать и делать выводы 

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, лабораторных 
работах. 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных профессиональных 
ситуациях в разработке 
технологических процессов и нести за 
них ответственность.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

- нахождение и использование 
информации, необходимой для 
решения профессиональных задач по 
выбранной специальности и 
личностного развития;  
- использование различных 
источников, включая электронные 
источники;  
анализ инноваций в области 

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических занятиях, 
лабораторных работах.  
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разработки технологических 
процессов изготовления сварных 
конструкций.  

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов 
изготовления сварных конструкций;  
-оценка эффективности и качества 
выполнения заданий.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, лабораторных 
работах. 

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

-эффективность взаимодействия с 
коллегами, руководством, 
потребителями при осуществлении 
своих профессиональных 
обязанностей.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, лабораторных 
работах.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- демонстрация умений организации 
работы коллектива, мотивировки его 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, лабораторных 
работах. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.  

-определение задач 
профессионального и личностного 
развития;  
план самообразования, обоснованный 
задачами профессионального и 
личностного развития, включающий 
мероприятия по повышению 
квалификации.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, лабораторных 
работах. 
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ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

 - стремление к повышению своей 
деловой квалификации, изучение 
новых направлений в развитии 
информационных технологий и 
компьютерной техники.  
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