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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений и приобретение первоначального практического опыта в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В   результате   прохождения   учебной   практики   по   профессиональному 

модулю обучающийся должен освоить: 

 

впд 
Профессиональные компетенции 

Выполнение  работ  по 

одной или нескольким 

профессиям     рабочих, 

должностям служащих 

ПК4.1 Вводить средства вычислительной техники в 

эксплуатацию, диагностировать работоспособность, устранять 

неполадки и сбои аппаратного обеспечения средств 

вычислительной техники; 

ПК 4.2 Заменять расходные материалы, используемые в 

средствах вычислительной и оргтехники; 

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на 

персональных компьютерах и серверах, а также производить 

настройку интерфейса пользователя, администрировать 

операционные системы персональных компьютеров и серверов, 

устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования; 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное 

программное обеспечение персональных компьютеров и серверов, 

диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

операционной системы и прикладного программного обеспечения; 

ПК 4.5 Оптимизировать конфигурацию средств 

вычислительной техники в зависимости от предъявляемых 

требований и решаемых пользователем задач, удалять и добавлять 

компоненты персональных компьютеров и серверов, заменять на 

совместимые, заменять, удалять и добавлять основные компоненты 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники; 

ПК 4.6 Обновлять и удалять драйверы устройств 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования, обновлять микропрограммное обеспечение 

компонентов компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

 



1.4 Формы контроля: дифференцированный зачет 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики 

всего учебной практики - 144 часа (4 недели). 
 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

2.1 Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и 
общими компетенциями: 

Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

ПК 4.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию, диагностировать 

работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного обеспечения средств 

вычислительной техники. 

ПК 4.2 Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и серверах, а 

также производить настройку интерфейса пользователя, администрировать 

операционные системы персональных компьютеров и серверов, устанавливать и 

настраивать работу периферийных устройств и оборудования. 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов, диагностировать работоспособность, устранять 

неполадки и сбои операционной системы и прикладного программного 

обеспечения. 

ПК 4.5 Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач, удалять и добавлять 

компоненты персональных компьютеров и серверов, заменять на совместимые, 

заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

ПК 4.6 Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования, обновлять микропрограммное 

обеспечение компонентов компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 



2.2. Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих фор-

мирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточено, 

концентрировано) 

ПК 4.1 

Вводить средства вычислительной техники в 

эксплуатацию, диагностировать 

работоспособность, устранять неполадки и 

сбои аппаратного обеспечения средств 

вычислительной техники 

- монтаж активного оборудования; - 

правление работой средств 

вычислительной техники; - поиск и 

устранение неполадок и сбоя 

аппаратного обеспечения средств 

вычислительной техники; -проверка 

корректности работы программного 

обеспечения и сбор ошибок - замена 

картриджей принтеров, замена краски в 

принтерах, замена ламп проекторов.; - 

выбор сменных носителей информации; 

- выбор операционной системы и ее 

установка; 

-администрирование вычислительной 

системы; - работа по эксплуатации и 

обслуживанию сетевого оборудования; 

- установка, оптимизация и 

администрирование серверных 

операционных систем; - системное 

администрирование локальных сетей; - 

выбор прикладного программного 

обеспечения; - установка и настройка 

прикладного программного 

144  концентрировано 

ПК 4.2 Заменять расходные материалы, 

используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на 
персональных компьютерах и серверах, а 
также производить настройку интерфейса 
пользователя, администрировать 
операционные системы персональных 
компьютеров и серверов, устанавливать и 
настраивать работу периферийных устройств 
и оборудования 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное 

программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов, диагностировать 

работоспособность, устранять неполадки и 

сбои операционной системы и прикладного 

программного обеспечения 



ПК 4.5 Оптимизировать конфигурацию средств 

вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых 

пользователем задач, удалять и добавлять 

компоненты персональных компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые, заменять, 

удалять и добавлять основные компоненты 

периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

 обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; - диагностика 

работоспособности операционной 

системы и прикладного программного 

обеспечения;  - устранение неполадок и 

сбоя операционной системы и 

прикладного программного 

обеспечения; - выбор и настройка 

аппаратной конфигурации 

персонального компьютера  и 

периферийной техники в соответствии с 

решаемой задачей; - модернизация 

программного обеспечения; - расчет 

затрат на модернизацию программного 

обеспечения; - прогнозирование 

эффектов модернизации программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.6 Обновлять и удалять драйверы устройств 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования, 

обновлять микропрограммное обеспечение 

компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 



2.3. Содержание учебной практики  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебной практики Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Раздел 1. Архитектурные структуры ПК 

Тема 1.1 Принцип действия 

ЭВМ 

 

Определение основных характеристик ПК. Варианты архитектуры компьютерных 

систем. Основные типовые элементы ЭВМ и их назначения 

6 2,3 

Тема 1.2 Принцип построения 

узлов ОЗУ 

Изучение принципов построения оперативных запоминающих устройств и 

 преобразователей кодов. 

4 2,3 

Тема 1.3 Системная плата 

персонального компьютера 

Исследование архитектуры системной платы. Построение схемы исследуемой 

материнской платы. 

6 2,3 

Тема 1.4. Типы блоков 

питания и их конструктивные 

особенности 

Тестирование блока питания для заданной конфигурации. Проверка режимов нагрузки 

блока питания. Расчёт необходимой мощности и выбор блока питания. 

4 2,3 

Тема 1.5. Основные 

параметры процессоров 

Анализ характеристик современных процессоров. Тестирование быстродействия 

процессора. 

6 2,3 

Тема 1.6. Типы основной 

памяти компьютеров 

Исследование  работы  оперативного  запоминающего  устройства  (ОЗУ) и 

постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). Определение параметров кэш-памяти. 

Анализ основных характеристик основной памяти.   

6 2,3 

Раздел 2. Принципы функционирования операционных систем  

Тема 2.1 Модель 

операционной системы 

Классификация операционных систем (по количеству задач, по интерфейсу, по способу 

построения). Виды многозадачности. Конфигурация, состояние процесса, 

взаимодействие процессов в системе. Файловая система Windows. 

8 2,3 

Тема 2.2. Работа в 

операционных системах и 

средах 

Исследование структуры  различных видов операционных систем. Установка 

операционной системы  Windows. Изучение работы интерфейса пользователя в 

операционной системе  Windows. Установка драйверов устройств в операционной 

системе  Windows. Работа с файлами, каталогами  и с дисками в операционной системе 

 Windows. 

8 2,3 

Тема 2.3. Средства 

управления и обслуживания 

 Дефрагментация жесткого диска в операционной системе Windows. Управление процессами в операционной системе Windows . 6 2,3 



Раздел 3. Принципы взаимодействия ЭВМ с периферийными устройствами. 

Тема 3.1. Связь компьютера с 

периферийным устройством. 

Интерфейс периферийных устройств. 2 2,3 

Тема 3.2. Программная 

поддержка работы 

периферийных устройств 

Настройка параметров периферийных устройств компьютера. 4 2,3 

Тема 3.3. Видеосистема 

персонального компьютера 

Настройка видеоадаптера. Подключение и настройка мульти мониторных 

конфигураций. 

4 2,3 

Тема 3.4. Системы обработки 

и воспроизведения 

аудиоинформации 

Установка и настройка звуковой карты. Тестирования звуковых карт. Выбор программы 4 2,3 

Тема 3.5. Печатающие 

устройства и оргтехника 

 

Исследование принципов действия наиболее распространенных моделей принтеров. 

Подключение и настройка принтера. Настройка прав доступа к сетевому принтеру. 

4 2,3 

Тема 3.6. Устройства 

подготовки и ввода 

информации 

Подключение и настройка устройств ввода. Подключение и настройка устройств ввода. 4 2,3 

Раздел 4. Обслуживание средств вычислительной техники и расходные материалы 

Тема 4.1. Организация 

технического обслуживания 

средств вычислительной 

техники 

Задачи технического обслуживания средств вычислительной техники. Исследование 

систем автоматизированного контроля, автоматического восстановления и 

диагностирования, их взаимосвязь. Текущее техническое обслуживание. Виды 

конфликтов при установке оборудования, способы их устранения. Предотвращение 

конфликтов, возникающих при использовании ресурсов. Виды неисправностей, 

особенности их проявления. Поиск и устранение простых неисправностей в работе 

оборудования (плохой контакт сетевого кабеля, засорение привода CD/DVD, неполадки 

графического манипулятора - «мыши», западание клавиш на клавиатуре, перегрев 

аппаратуры, нерациональный выбор архитектуры и топологии сети и др.) 

6 2,3 

Тема 4.2. Расходные 

материалы для 

вычислительной техники и 

компьютерной оргтехники 

Изнашиваемые части оборудования. Методы заправки и восстановление картриджей. 

Техническое обслуживание картриджей лазерных принтеров. Оборудование и 

аксессуары для оргтехники. Чистящие средства для вычислительной техники и 

компьютерной оргтехники. 

6 2,3 



Раздел 5. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии 

Тема 5.1. Проектирование и 

создание сети. 

Изучение структурированных кабельных систем. Составление примерной схемы 

прокладки трасс, расположения оборудования и подключения кабелей. 

2 2,3 

Тема 5.2. Составление 

примерной проектной 

документации. 

Составление примерной проектной документации с учетом основных требований 

монтажа компьютерных сетей (открытость архитектуры, гибкость в эксплуатации, 

высокая эффективность работы). 

4 2,3 

Тема 5.3. Выбор 

оборудования. 

Выбор необходимого оборудования и программного обеспечения. 2 2,3 

Тема 5.4. Монтаж локальной 

сети. 

Монтаж локальной вычислительной сети. Маркировка кабелей. 4 2,3 

Тема 5.5. Монтаж пассивного 

оборудования. 

Монтаж пассивного оборудования. Составление таблицы соединений и маркировки. 2 2,3 

Раздел 6. Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций  

Тема 6.1 Выбор способа 

функционирования сети 

Организация рабочей группы, домашней группы. Организация работы с Доменом. 2 2,3 

Тема 6.2 Выбор управляющего 

сервера 

 

Определение конфигурация сервера. Подключение к удаленному рабочему столу через 

консоль. Управление компьютером. 

2 2,3 

Тема 6.3. Настройка рабочей 

станции NT 

Управление файлами на рабочих станциях и сервере. Настройка рабочей станции NT. 2 2,3 

Раздел 7. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования  

Тема 7.1. Тестирование сети Варианты тестеров. Способы тестирования. Проверка наличия физической связи. 

Тестирование сети с использованием тестеров. 

2 2,3 

Тема 7.2. Настройка 

протокола TCP/IP. 

Проверка настройки протокола TCP/IP. Тестирование сети с использованием 

программного обеспечения. 

2 2,3 

Тема 7.3. Активное 

оборудование. 

Монтаж активного оборудования 2 2,3 

Раздел 8. Установление и настройка подключения к сети Интернет с помощью различных технологий и специализированного 

оборудования 



Тема 8.1. Сетевое 

оборудование 

Установка программного обеспечения для сервера. Подключение сети к Интернету. 

Почтовый сервер. Управление почтовым сервером. 

2 2,3 

Тема 8.2. Организация 2-х 

рабочих мест обучающихся 

для создания сети с выходом 

в Интернет. 

Организация  2-х рабочих мест учащихся для создания сети с выходом в Интернет 

(физический уровень) 

2 2,3 

Тема 8.3. Способы 

подключения к сети 

Интернет. 

Подключение  к сети по обычной коммутируемой телефонной линии. Подключение по 

выделенной линии. Другие способы подключения. 

2 2,3 

Раздел 9. Установка специализированных программ и драйверов, осуществление настройки  параметров подключения к сети Интернет. 

Тема 9.1. Настройка рабочей 

станции для работы в сети 

Инсталлирование операционной системы Windows на два компьютера. Настройка 

параметров системы  подключения к сети Интернет. Настройка параметров системы 

подключения к сети Интернет. 

4 2,3 

Раздел 10. Обеспечение резервного копирования данных 

Тема 10.1. Комплексный 

подход к обеспечению 

информационной 

безопасности 

Программные и программно-аппаратные методы и средства обеспечения 

информационной безопасности. 

2 2,3 

Тема 10.2. Комплексная 

система защиты 

информации. 

Требования к комплексным системам защиты информации 2 2,3 

Тема 10.3. Политика 

информационной 

безопасности. 

Политика информационной безопасности. 2 2,3 

Тема  10.4. Обеспечение 

резервного копирования 

данных 

Резервное копирование. Программы для резервного копирования. Типы резервного 

копирования. Хранение резервных копий. Восстановление данных. 

2 2,3 

Раздел  11. Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа 

Тема 11.1. Методы и средства 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа 

Методы и средства защиты информации от несанкционированного доступа. 

Аутентификация пользователей при удаленном доступе. Уязвимости компьютерных 

систем и их классификация. Защита информации от несанкционированного доступа в 

сетях. 

4 2,3 



Тема 11.2. Защита 

информации от НСД в 

операционных системах 

Защита информации от несанкционированного доступа в открытых версиях 

операционной системы Windows. Подсистема безопасности защищенных версий 

операционной системы Windows. Аудит событий безопасности в защищенных версиях 

операционной системы Windows 

4 2,3 

Раздел  12. Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками, электронной почты, 

вредоносными программами. 

Тема 12.1. Программные 

средства защиты 

 Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками, электронной почты, вредоносными программами. 

Правовые проблемы применения Федерального закона «О персональных данных». 

Защита персональных данных, подготовка и сбор документации. 

4 2,3 

Дифференцированный зачет. 2  

Всего: 144  

 (4 недели) 
 

Для характеристики уровня освоения видов работ 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). 



3.   УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому  

обеспечению  учебной практики 

Реализация учебной практики предполагает наличие в учебных 

оборудованных кабинетов: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочие места с компьютером, принтер, мультимедийный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, образцы приборов, монтажного 

оборудования и рабочая проектная документация; технические средства 

обучения; видеопроектор, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение учебной практики 

 

Основные источники: 

1. Богомазова, Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования: учебник /  Г.Н.Богомазова.-Москва: Академия, 2015.-256 с. 

2. Богомазова, Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования: учебник /  Г.Н.Богомазова.-Москва: Академия, 2015.-192 с. 

3. Ташков, П.А. Защита компьютера: сбои, ошибки и вирусы учеб. 

пособие / П.А. Ташков – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 228 с.  

 

 

Дополнительные источники: 

4. Матвеев Л.М. Windows 8.1 + Office 2013 [Электронный ресурс] : 

практическое руководство по работе в новейшей системе и офисных 

программах / Л.М. Матвеев, В.П. Вишневский, Р.Г. Прокди. — Электрон, 

текстовые данные. — СПб. : Наука и Техника, 2015. — 528 с. — 2227-8397.  

Режим доступа: http: //www. iprbookshop. ru/43 313. html 

5. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем   учебник 

/ Н.В. Максимов , Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - Москва.: ФОРУМ ИНФРА, 2013. 

- 512 с. 

6. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера учеб. Пособие / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - Москва: Академия, 2014. – 208 с. 

7. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и 

строительстве: учеб. пособие / Г.В.Прохорский. - 2-е изд., стер. - Москва: 

КНОРУС, 2013. – 264 с.  

8. Сапков, В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства учеб. пособие / В.В.Сарков. – 5-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2013. – 288 с.  

9. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в 

техническом вузе. Пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio),Electronic 

Workbench, MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие /А.С. 

Сергеева, А.С. Синявская. — Электрон, текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций  

 

 



и информатики,    2016.    —    263    с.    —    2227-8397.    —    Режим    

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69537.html 

10. Горев А.И. Обработка и защита информации в компьютерных  

системах [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.И. Горев, 

А.А. Симаков. — Электрон, текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России,  2016.  — 88  с.  — 978-5-88651-642-5.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72856.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль   и   оценка  результатов   прохождения  учебной   практики 

проводится на основе аттестационного листа обучающегося. 

 

 


