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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики (далее 

рабочая программа) направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 
организационно-правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 
направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 
студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
организации труда, методов работы с современными средствами. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является 
завершающим этапом и проводится после освоения основной 
профессиональной образовательной программы и сдачи студентами всех 
видов промежуточной аттестации, предусмотренных ГОС. 
1.2 Цели и задачи преддипломной практики 

Основной целью производственной (преддипломной) практики 
является сбор материалов для дипломного проектирования, практическая 
работа совместно с разработчиками профессионалами по созданию 
программных продуктов, которые будут являться одной из основных частей 
завершенного дипломного проекта. 

Задачами производственной (преддипломной) практики 
являются: 

-  подготовка выпускника к выполнению основных 
профессиональных функций в соответствии с квалификационными 
требованиями; 

-  ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в 
учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с 
организацией труда и экономикой производственной деятельности; 

-  изучение принципов проектирования программного 
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем с 
использованием современных средств и методов автоматизации основных 
этапов проектирования; 

-  изучение методики проектирования информационных систем в 
соответствии с ГОСТами и стандартами, используемых при разработке 



программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 
систем; 

-  приобретение практических навыков по разработке и 
проектированию функциональных задач и подсистем в соответствии с темой 
дипломного проекта; 

-  сбор необходимого материала для выполнения дипломного 
проекта в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

-  изучение эффективности функционирования информационных 
систем предприятия, анализа качества работы и исследование проблем 
информационных систем на предприятии; 

-  освоение опыта экономического анализа действующих 
информационных систем; 

-  закрепление и совершенствование знаний и практических 
навыков, полученных студентами в процессе обучения. 

- С целью овладения указанных видов профессиональной 
деятельности и 
- соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессиональных модулей ПМ.01-04 
должен: 
 
- Вид профессиональной деятельности 
- выполнение работ по профессии Наладчик технологического 
оборудования; 
- иметь практический опыт: 
- - применения интегральных схем разной степени интеграции при 
разработке 
- цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 
проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 
программ; оценки качества и надежности цифровых устройств; 
применения нормативно-технической документации; 
- - создания 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; 
- - проведения контроля, диагностики и восстановления 
работоспособности 
- компьютерных систем и комплексов; системотехнического 
обслуживания компьютерных систем и комплексов; отладки аппаратно-
программных систем и комплексов; инсталляции, конфигурирования и 
настройки операционной системы, драйверов, резидентных программ; 
уметь: 



- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; проводить исследования 
- работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность; 
разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции; выполнять требования технического 
задания на проектирование цифровых устройств; проектировать 
топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули 
первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 
разрабатывать комплект конструкторской 
- документации с использованием системы автоматизированного 
проектирования (САПР); определять показатели надежности и давать 
оценку качества 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 для конкретной 
системы управления; осуществлять установку, 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 контроль, диагностику и восстановление 
работоспособности 
компьютерных систем и комплексов;  
проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 
комплексов;  
принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ;  
выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 
- арифметические и логические основы цифровой техники; правила 
оформления схем цифровых устройств; принципы построения 
цифровых устройств; основы микропроцессорной техники; основные 
задачи и этапы проектирования цифровых устройств; конструкторскую 
документацию, используемую при проектировании; условия 
эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 
помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 
воздействий и агрессивной среды; особенности применения систем 
автоматизированного проектирования, пакеты прикладных программ; 
методы оценки качества и надежности цифровых устройств; основы 
технологических процессов производства СВТ; нормативно-
техническую документацию; инструкции, регламенты, процедуры, 
технические условия и нормативы; 



- 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; 

- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно -
программных систем; основные методы диагностики; аппаратные и 
программные средства функционального контроля и диагностики 
компьютерных систем и комплексов возможности и области 
применения стандартной и специальной контрольно-измерительной 
аппаратуры для локализации мест неисправностей СВТ; применение 
сервисных средств и встроенных тест-программ; аппаратное и 
программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов; 
инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 
драйверов, резидентных программ; приемы обеспечения устойчивой 
работы компьютерных систем и комплексов; правила и нормы охраны 
труда, техники 
- безопасности, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты. 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 
производственной (преддипломной) практики: 
Всего  недели, 144 часа. 
В программе производственной практики распределение объема 
времени конкретизируется следующим образом: 
на производственную( преддипломную) практику  
всего 4 недели, 144 часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

-  
- Результатом освоения программы производственной 
(преддипломной) практики является овладение обучающимися 
основными видами профессиональной деятельности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
- 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, определение параметров и 
отладку 
- микропроцессорных систем. 
- ПК 2.3. Осуществлять установку, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 144 часов. 

Коды 
профессиональ Разделы (этапы) практики 

Трудоемк
ость в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 



ных 
компетенций 

ПК 1.1-1.5 Разработка узлов и устройств 
вычислительной техники. 
Конструкторско-технологическое 
обеспечение производства устройств 
вычислительной техники. 
Проектирование цифровых устройств 
с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования 

15 
Отчет, 
дневник 
практики 

ПК 2.1-2.4 Применение микропроцессорных 
систем, установка и настройка 
периферийного оборудования. 
Программирование на языке низкого 
уровня для микропроцессорных 
систем. 
Тестирование и отладка 
микропроцессорных систем. 
Установка и конфигурирование 
персональных компьютеров, 
подключение периферийных 
устройств. Выявление причин 
неисправностей периферийного 
оборудования. 

40 
Отчет, 
дневник 
практики 

ПК 3.1-3.3 Проведение контроля, диагностики и 
восстановления компьютерных систем 
и 
комплексов. Ведение 
системотехнического обслуживания и 
отладка аппаратных и программных 
средств компьютерных систем и 
комплексов. 

40 
Отчет, 
дневник 
практики 

 Выполнение квалификационных работ 
техника по компьютерным системам 25 

Отчет, 
дневник 
практики 

 Консультации 15  
 Защита отчета по практике 5  
 Итого: 144  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 144 часа. 
 
 



№п/п Разделы (этапы) 
практики 

Содержание разделов 
(этапов) практики 

Количество 
часов 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Организационные 
вопросы оформления 
на предприятии, 
установочная лекция, 
инструктаж по охране 
труда и технике 
безопасности, 
распределение по 
рабочим местам 

1. Инструкция по охране 
труда. 
2. Инструкция по технике 
безопасности и 
пожаробезопасности. Схемы 
аварийных проходов и 
выходов. Пожарный 
инвентарь. 
3. Правила внутреннего 
распорядка. 
4. Распределение по рабочим 
местам. Знакомство с рабочим 
местом и руководителем 
практики от предприятия. 
Организация рабочего места. 
Правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности при работе 
с вычислительной техникой 

 
 
10 

Оценка в дневнике 
производственной 
(преддипломной) 
практике 
 

2. Ознакомление со 
структурой и 
характером 
деятельности 
предприятия 

1. Статус, структура и 
система управления 
структурой функциональных 
подразделений и служб 
предприятия. Положение об их 
деятельности и правовой 
статус. 
2. Перечень и конфигурация 
средств вычислительной 
техники. Архитектура сети. 
3. Перечень и назначение 
программных средств, 
установленных на ПК 
предприятия 
Должностные инструкции 
инженерно-технических 
работников среднего звена в 
соответствии с подразделением 
предприятия 

 
 
 
 
20 

Оценка в дневнике 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

3. Сбор материалов для 
составления 
технического задания 
по теме дипломного 
проекта 

1. Введение. 
2. Основания для разработки. 
3. Назначение разработки. 
4. Требования к устройству и 
программе управления. 
5. Требования к технической и 
программной документации. 
6. Технико-экономические 
показатели. 
7. Стадии и этапы разработки. 
Порядок контроля и приемки. 
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Оценка в дневнике 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

4. Разработка 
принципиальной 
схемы и программы 

1. Обследование 
технологического процесса 
автоматизации. 
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Оценка в дневнике 
производственной 



управления для 
устройства 

2. Разработка 
принципиальной схемы 
технического устройства 
(прототип). 
3. Выбор входных и 
выходных параметров 
устройств и модулей 
управления. 
Разработка программного 
обеспечения для обслуживания 
и управления устройством. 

(преддипломной) 
практике 
 

5. Проведение 
испытаний, отладка и 
внедрение устройства 
и программы 
управления 

1. Проведение автономных или 
комплексных испытаний 
компонентов устройства. 
2. Проведение отладки 
отдельных модулей и 
компонентов устройства. 
3. Проведение 
предварительных испытаний, 
опытной эксплуатации и 
приемочных испытаний. 
Составление акта о приемо-
сдаточных испытаниях. 
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Оценка в дневнике 
производственной 
(преддипломной) 
практике 
 
 
 
 
 

6. Расчет показателей 
экономической 
эффективности 
устройства 

1. Сбор показателей и 
коэффициентов для расчета 
единовременных затрат на 
проектирование системы и 
разработку программного 
обеспечения. 

2. Расчет затрат на 
проектирование системы. 
3. Расчет затрат на разработку 
программного обеспечения. 

4. Расчет показателей 
эффективности внедрения 
информационной системы. 

Оценка показателей 
экономической эффективности 
по методу дисконтирования. 
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Оценка в дневнике 
производственной 
(преддипломной) 
практике 
 
 
 
 

7. Оформление отчета  
прохождении 
производственной 
практики 

(преддипломной) 

. Оформление отчета в 
соответствии с требованиями 
ГОСТа. 

 
 
20 

 
 
Оценка в дневнике 
производственной 
(преддипломной) 
практике 

  Итого 144  
 
 
 
 
 
 



5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Организация производственной практики 
 

Производственную практику студенты проходят на предприятиях, 
соответствующих профилю специализации колледжа, занимающихся 
эксплуатацией компьютерных систем и комплексов, а также ремонтом, 
наладкой и техническим обслуживанием персональных компьютеров, 
периферийных устройств, монтажом и настройкой локальных 
вычислительных сетей. 
Производственная практика проводится после окончания теоретического и 
практического обучения в колледже с целью закрепления знаний, умений и 
навыков по профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 
изучение технологии производства, закрепления полученных ранее навыков 
работы по специальности и освоение одной из основных рабочих профессий 
(наладчик технологического оборудования). 
Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на 
основе договоров с предприятиями независимо от их организационно-
правовых форм собственности.  
Студентам предоставляется право самостоятельного выбора базы практики по 
месту жительства, с целью трудоустройства.Заявление студента и заявка 
организации предоставляются на имя директора колледжа не позднее, чем за 
1 месяц до начала практики. 
К практике допускаются студенты, успешно освоившие междисциплинарный 
курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 
Программа программы предусматривает глубокое изучение студентами 
технологии производства, передовых методов организации работы на 
предприятии, компьютеризации основных производственных процессов, 
составление и ведение технической документации. 
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 
устанавливается по режиму предприятия, но не более 40 часов в неделю. 
Во время прохождения практики студенты составляют отчет, который 
проверяет и подписывает руководитель практики от предприятия и 
руководитель практики колледжа. 
Во время прохождения практики (1 раз в семь дней) руководителями практики 
организуются консультации (согласно графику) для студентов-практикантов в 
колледже и на предприятии. 
5.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
Учебники 
1. ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта 
техническихсредств вычислительной техники и информатики. Виды и 
методы техническогообслуживания и ремонта. – М.:Стандартинформ, 2012. 



2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы" 
3. Федеральный закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях. 
4. Гук М. Аппаратные средства IBMPC. Энциклопедия – СПб.: Питер, 2013. 
5. Логинов М.Д., Логинова Т.А.Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники: учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2010. 
6. Мюллер С.Модернизация и ремонт ПК. – Вильямс, 2009. 
7. Таненбаум Э.Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2010. 
Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 
1. Бигелоу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление. – 
СПб.: БХВ- Петербург, 2012. 
2. Брукс Ч. Аттестация А+. Техник по обслуживанию ПК. Организация, 
обслуживание, ремонт и модернизация ПК и ОС. – ДиаСофтЮП, 2012. 
3. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК– СПб.: Питер, 2011. 
4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия– СПб.: Питер, 
2010. 
5. Стоян А. Настройка и обслуживание компьютера. – СПб.: Питер, 2010. 
6. Ташков П.А.Защита компьютера на 100%: сбои, ошибки и вирусы. – СПб.: 
Питер, 2010. 
Отечественные журналы: 
«Мир ПК» 
«PC magazine» 
«Компьютерра» 
«Chip» 
«Открытые системы» 
2. Материалы сети интернет: 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно- образовательных 
ресурсов 
http://www.edu.ru/ - Федеральные образовательные ресурсы. 
5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессиональных модулей является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля Выполнение работ по профессии «Наладчик 
технологического оборудования». 
Освоение программы практики базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин «Основы электротехники», «Прикладная 
электроника», «Электротехнические измерения», «Информационные 
технологии», «Дискретная математика» и «Основы алгоритмизации и 
программирования». 

 



6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

6.1. Форма отчетности 
 

По завершении производственной практики студенты защищают отчет по 
практике и получают дифференцированный зачет. 
Отчет студента о прохождении практики строится в соответствии с 
индивидуальным графиком студента по практике и должен составляться по 
ходу прохождения практики. Содержание практики определяется программой 
и индивидуальным заданием. К отчету прилагаются копии документов, 
отчетной и учетной документации, таблицы, иллюстрации, схемы, 
фотографии. В отчете студент указывает, какими дополнительными 
источниками он пользовался. Отчет составляется индивидуально каждым 
студентом. К защите не допускаются идентичные отчеты и отчеты-
ксерокопии. 
Неотъемлемым дополнением к отчету по практике является дневник. Дневник 
по практике заполняется ежедневно, он включает в себя обязанности студента 
во время практики, график выполнения разделов отчета по практике, 
перечисление работ, выполняемых студентом, дата проведения работ, ее 
название, краткое содержание, место для оценивания и замечаний 
руководителя по практике от предприятия, его подпись. Также дневник 
содержит табель учета выходов на практику, отзывы руководителей от 
предприятия и колледжа. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


