


1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики является частью основной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения». 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является одним из важнейшего и обязательного раздела 

профессионального учебного цикла структуры программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) и представляет собой вид 

учебных занятий, ориентированных непосредственно на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной работы(ВКР) 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности по профессии среднего профессионального образования 09.01.01 

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения»., формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по профессии. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 

Задачами проведения (прохождения) практики являются: практическое 

применение знаний, полученных на ФСПО ГГНТУ им. академика МД. Миллионщикова: 

- практических навыков работы по выбранной профессии; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки выпускных 

квалификационных работ. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики 

к другому; 

- целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением.



Модуль Умения Знания Иметь практический опыт Коды формируемых 

компетенций 

ПМ. 01 Обслуживание 

аппаратного обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств, оборудования 

и компьютерной 

оргтехники 

выбирать аппаратную 

конфигурацию 

персонального 

компьютера, сервера и 

периферийного 

оборудования, 

оптимальную для 

решения задач 

пользователя; 

собирать и разбирать на 

основные компоненты 

(блоки) персональные 

компьютеры, серверы, 

периферийные 

устройства, 

оборудование и 

компьютерную 

оргтехнику; подключать 

кабельную систему 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств 

функционирования 

аппаратного 

обеспечения; 

диагностировать работо, 

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники; 

классификацию видов и 

архитектуру персональных 

компьютеров и серверов; - 

устройство персонального 

компьютера и серверов, их 

основные блоки, функции и 

технические 

характеристики;  

назначение разделов и 

основные установки BIOS 

персонального компьютера и 

серверов;  

 виды и назначение 

периферийных устройств, их 

устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и правила 

эксплуатации; 

 нормативные документы по 

установке, эксплуатации и 

охране труда при работе с 

персональным 

компьютером, серверами, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

методики диагностики 

конфликтов и 

ввода средств 

вычислительной техники и 

компьютерной оргтехники в 

эксплуатацию на рабочем 

месте пользователей;  

установки операционных 

систем на персональных 

компьютерах и серверах; 

установки и настройки 

параметров 

функционирования 

периферийных устройств и 

оборудования;  

установки и настройки 

прикладного программного 

обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 4.4 
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настраивать параметры 

способность аппаратного 

обеспечения; 

устранять неполадки и 

сбои в работе 

аппаратного 

обеспечения; 

 заменять 

неработоспособные 

компоненты аппаратного 

обеспечения на 

аналогичные или 

совместимые; 

заменять расходные 

материалы и быстро 

изнашиваемые части 

аппаратного 

обеспечения на 

аналогичные или 

совместимые; 

направлять аппаратное 

обеспечение на ремонт в 

специализированные 

сервисные центры; 

вести отчетную и 

техническую 

документацию; 

 

выбирать программную 

конфигурацию 

неисправностей 

компонентов аппаратного 

обеспечения;  

 способы устранения 

неполадок и сбоев 

аппаратного обеспечения; 

методы замены 

неработоспособных 

компонентов аппаратного 

обеспечения;  

 состав процедуры 

гарантийного ремонта 

аппаратного обеспечения в 

специализированных 

сервисных центрах.  
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персонального 

компьютера, сервера, 

оптимальную для 

предъявляемых 

требований и решаемых 

пользователем задач; 

устанавливать и 

администрировать 

операционные системы 

на персональных 

компьютерах и серверах, 

а также производить 

настройку интерфейса 

пользователя; 

оценивать 

производительность 

вычислительной 

системы; 

 управлять файлами 

данных на локальных, 

съемных запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете; 

осуществлять навигацию 

по веб-ресурсам 

Интернета с помощью 

программы веб-браузера; 
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осуществлять поиск, 

сортировку и анализ 

информации с помощью 

поисковых интернет-

сайтов; 

 устанавливать и 

настраивать параметры 

функционирования 

периферийных устройств 

и оборудования; 

устанавливать и 

настраивать прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и серверов; 

осуществлять резервное 

копирование и 

восстановление данных; 

диагностировать 

работоспособность, 

устранять неполадки и 

сбои операционной 

системы и прикладного 

программного 

обеспечения; 

 

вести отчетную и 

техническую 

документацию; 
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удалять и добавлять 

компоненты (блоки) 

персональных 

компьютеров и серверов, 

заменять на 

совместимые; 

заменять, удалять и 

добавлять основные 

компоненты 

периферийных устройств, 

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники; 

обеспечивать 

совместимость 

компонентов 

персональных 

компьютеров и серверов, 

периферийных устройств 

и оборудования; 

вести отчетную и 

техническую 

документацию; 

обновлять и удалять 

версии операционных 

систем персональных 

компьютеров и серверов; 

 

- обновлять и удалять 

версии прикладного 
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программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов; 

обновлять и удалять 

драйверы устройств 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования; 

обновлять 

микропрограммное 

обеспечение 

компонентов 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования; 

осуществлять резервное 

копирование и 

восстановление данных; 

управлять файлами 

данных на локальных, 

съемных запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете; 
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осуществлять навигацию 

по веб-ресурсам 

Интернета с помощью 

программы веб-браузера; 

осуществлять поиск, 

сортировку и анализ 

информации с помощью 

поисковых интернет-

сайтов; 

осуществлять меры по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

ПМ. 02 Установка и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств 

и оборудования 

выбирать программную 

конфигурацию 

персонального 

компьютера, сервера, 

оптимальную для 

предъявляемых 

требований и решаемых 

пользователем задач; -

устанавливать и 

администрировать 

операционные системы 

на персональных 

компьютерах и серверах, 

а также производить 

настройку интерфейса 

архитектуру, состав, 

функции и классификацию 

операционных систем 

персонального компьютера и 

серверов;  

классификацию прикладного 

программного обеспечения 

персонального компьютера и 

серверов;  

назначение, разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

администрирования 

операционной системы 

оптимизации конфигурации 

средств вычислительной 

техники в зависимости от 

предъявляемых требований 

и решаемых пользователем 

задач;  

удаления и добавления 

аппаратных компонентов 

(блоков) персональных 

компьютеров и серверов и 

замены на совместимые; 

замены, удаления и 

добавления основных 

компонентов периферийных 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 4.4 
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пользователя; -оценивать 

производительность 

вычислительной 

системы; -управлять 

файлами данных на 

локальных, съемных 

запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете; -

осуществлять навигацию 

по веб-ресурсам 

Интернета с помощью 

программы веббраузера; 

-осуществлять поиск, 

сортировку и анализ 

информации с помощью 

поисковых интернет-

сайтов; -устанавливать и 

настраивать параметры 

функционирования 

периферийных 

устройств и 

оборудования; -

устанавливать и 

настраивать прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и серверов; 

-осуществлять резервное 

персональных компьютеров 

и серверов;  

принципы лицензирования и 

модели распространения 

операционных систем и 

прикладного программного 

обеспечения для 

персональных компьютеров 

и серверов;  

виды и характеристики 

носителей информации, 

файловые системы, форматы 

представления данных; 

порядок установки и 

настройки прикладного 

программного обеспечения 

на персональные 

компьютеры и серверы; 

основные виды угроз 

информационной 

безопасности и средства 

защиты информации; 

принципы антивирусной 

защиты персонального 

компьютера и серверов. 

устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники.  
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копирование и 

восстановление данных; 

-диагностировать 

работоспособность, 

устранять неполадки и 

сбои операционной 

системы и прикладного 

программного 

обеспечения; -вести 

отчетную и техническую 

документацию;документ

ацию 

 

ПМ 03 Модернизация 

аппаратного обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств 

и оборудования 

удалять и добавлять 

компоненты (блоки) 

персональных 

компьютеров и серверов, 

заменять на 

совместимые; - заменять, 

удалять и добавлять 

основные компоненты 

периферийных 

устройств, оборудования 

и компьютерной 

оргтехники; - 

обеспечивать 

совместимость 

компонентов 

персональных 

компьютеров и серверов, 

периферийных 

классификацию видов и 

архитектуру персональных 

компьютеров и серверов; 

устройство персональных 

компьютеров и серверов, 

основные блоки, функции и 

технические 

характеристики;  

 виды и назначение 

периферийных устройств, их 

устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и правила 

эксплуатации;  

принципы установки и 

настройки основных 

обновления версий и 

удаления операционных 

систем персональных 

компьютеров и серверов; - 

обновления версий и 

удаления программного 

обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; - 

обновления версий и 

удаления драйверов 

периферийных устройств и 

оборудования; 
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устройств и 

оборудования; - вести 

отчетную и техническую 

документацию; 

компонентов операционной 

системы и драйверов 

периферийного 

оборудования; - методики 

модернизации аппаратного 

обеспечения; - нормативные 

документы по установке, 

эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным 

компьютером, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. 

ПМ 04 Модернизация 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств 

и оборудования 

обновлять и удалять 

версии операционных 

систем персональных 

компьютеров и серверов; 

- обновлять и удалять 

версии прикладного 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов; 

- обновлять и удалять 

драйверы устройств 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования; - 

порядок установки и 

настройки программного 

обеспечения;  

структуру, виды 

информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети 

Интернет;  

 принципы лицензирования 

и модели распространения 

операционных систем и 

прикладного программного 

обеспечения для 

персональных компьютеров 

и серверов;  

 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 4.4 
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обновлять 

микропрограммное 

обеспечение 

компонентов 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования; - 

осуществлять резервное 

копирование и 

восстановление данных; 

- управлять файлами 

данных на локальных, 

съемных запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете; - 

осуществлять навигацию 

по веб-ресурсам 

Интернета с помощью 

программы веббраузера; 

- осуществлять поиск, 

сортировку и анализ 

информации с помощью 

поисковых интернет-

сайтов; - осуществлять 

меры по обеспечению 

информационной 

безопасности; - вести 

отчетную и техническую 

документацию; 

методики модернизации 

программного обеспечения; 

нормативные документы по 

установке, эксплуатации и 

охране труда при работе с 

персональным 

компьютером, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. 
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1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели производственная практика проводится в форме 

непосредственного участия студента в работе организации. 

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По результатам практики, 

руководителями практики от ГГНТУ и от организации формируется лист, содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По результатам 

практики студентом составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

1.5 Количество часов на освоение программы производственной практики 

- 468 часов в том числе: 

 производственной практики по ПМ.01–108 часов; 

 производственной практики по ПМ.02–108 часа; 

 производственной практики по ПМ.03-108 часа; 

 производственной практики по ПМ.04-144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.2. Содержание программы производственной практики 

 

Наименование тем 

практики 

Виды работ Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ. 01  Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

Тема 1. Ввод 

компьютерной техники 

в эксплуатацию 

Выбор аппаратной конфигурации персонального компьютера, сервера и эксплуатацию  

периферийного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя. 

40 

Тема 2. Сборка и 

разборка компьютерной 

техники 

Сбор и разбор на основные компоненты (блоки) персонального компьютера, техники 

сервера, периферийного устройства, оборудование и компьютерной оргтехники 

40 

Тема 3. Настройка и 

устранение неполадок 

аппаратного 

обеспечения 

Настройка параметров функционирования аппаратного обеспечения; аппаратного 

обеспечения. Устранение неполадок и сбоев в работе аппаратного обеспечения. 

Ведение журнала использования вычислительной техники, учета неполадок и замены 

компонентов. 

Направление аппаратного обеспечения на ремонт в специализированные сервисные 

центры. 

28 

ПМ. 02  Установка и обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

Тема 1. Установка и 

настройка 

программного 

обеспечения 

Ознакомление с условиями и режимом работы, освоение рабочего места и правил 

охраны труда на рабочем месте 
4 

Подготовка рабочего места и выполнение диагностики и определение конфигурации 

системного блока 

4 

Подготовка и запуск процедуры установки операционной системыий 4 

Мониторинг и контроль процедуры установки операционной системы 4 
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Диагностика и настройка операционной системы 4 

Тиражирование мультимедиа-контента на съемных носителях информации 4 

Поиск и анализ версий интегрируемого системного программного обеспечения 4 

Обновление операционной системы и интегрируемого программного обеспечения 4 

Поиск и анализ драйверного программного обеспечения 4 

Работа с программным обеспечением периферийного оборудования 4 

 Подготовка и запуск процедуры установки пакета прикладного программного 

обеспечения 

4 

Тема 2. Обслуживание и 

администрирование 

программного обеспечения 

Организация резервного копирования и архивации данных на рабочих станциях 4 

Организация резервного копирования и архивации данных сервера 4 

Резервное копирование и восстановление системы 4 

Управление жесткими дисками системными утилитами и программами 4 

Резервное копирование и восстановление данных системными утилитами и 

программами 

4 

Оценка и устранение инцидентов при работе программного обеспечения 4 

Оптимизация функционирования программного обеспечения 4 

Резервное копирование и восстановление прикладного программного обеспечения 4 

Управление файлами данных, настройка атрибутов, безопасности и архивов 4 

Настройка почтового клиента и общения в сети и Интернет 4 

Выполнение работ с различными поисковыми системами и электронной почтой 4 

Выполнение работ по поиску и устранению инцидентов заражения системы вирусами 

на рабочих станциях 

4 

Выполнение работ по поиску и устранению инцидентов заражения системы вирусами 

в локальной сети 

4 

Работа с нормативно-технической документацией и программным обеспечением по 

обеспечению информационной безопасности 

8 

ПМ 03.  Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 
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Тема 1.  

Конфигурирование 

средств 

вычислительной 

техники 

Конфигурирование средств вычислительной техники в зависимости от средств 

вычислительной предъявляемых требований и решаемых пользователем задач 

15 

Разборка-сборка системного блока компьютер 15 

Подключение кабельной системы персонального компьютера,сервера, периферийного 

устройства, оборудования и компьютерной оргтехники 

15 

Тема 2. Удаление и 

добавление аппаратных 

компонентов 

Определение совместимости компонентов персональных компьютеров и серверов, 

компонентов. периферийных устройств и оборудования. 

15 

Удаление и добавление аппаратных компонентов (блоков) персональных  

компьютеров и серверов и замены на совместимые 

15 

Тема 3. Работа с 

основными 

компонентами 

переферийных 

устройств  

Замена, удаление и добавление основных компонентов периферийных устройств, 

компонентами оборудования и компьютерной оргтехники 

15 

Эксплуатация основного оборудования вычислительной техники. 18 

ПМ 04. Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

Тема 1. Обновление 

операционных систем 

Обновление версий и удаление операционных систем персональных компьютеров и 

серверов 36 

Обновление и удаление драйверов устройств персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 36 

Тема 2. Обновление 

микропрограммного 

обеспечения  

Обновление микропрограммного обеспечения компонентов компьютеров, серверов, 

обеспечения периферийных устройств и оборудования 36 

Обновление программного обеспечения через Интернет 
36 
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2.2 Тематический план программы производственной  практики 

 

Ко

д 

ПК 

Код и 

наименования 

профессионал

ьных модулей 

Количест

во часов 

по ПМ 

Виды работ 

Наименования тем производственной  практики 
Всего 

часов  

ПК 1.1 

- 1.3 

 

ПМ. 01 

Обслуживание 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств, 

оборудования 

и 

компьютерной 

оргтехники 

 

108 Подготовка к 

работе и 

настройка 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

Выполнение ввода 

и обработки 

цифровой 

информации 

Тема 1. Ввод компьютерной техники в эксплуатацию 40 

Тема 2. Сборка и разборка компьютерной техники а 40 

Тема 3. Настройка и устранение неполадок аппаратного 

обеспечения 

28 

ПК 2.1 - 

2.5 

ПМ. 02 

Установка и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

 

108 Обработка аудио и 

визуального 

контента 

средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов 

 

Тема 1. Установка и настройка программного 

обеспечения 
44 

Тема 2. Обслуживание и администрирование программного 

обеспечения 

60 

108  Тема 1. Конфигурирование средств вычислительной 75 
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ПК 3.1 - 

3.3 

ПМ03 

Модернизация 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

Тема 2. Удаление и добавление аппаратных компонентов 
30 

Тема 3. Работа с основными компонентами 

переферийных устройств 

33 

ПК 4.1 - 

4.4 

ПМ 04. 

Модернизация 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, пери 

144  Тема 1. Обновление операционных систем 72 

Тема 2. Обновление микропрограммного обеспечения 

72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие оборудованного 

рабочего места в соответствии с требованиями прохождения производственной практики. 

Оборудование рабочих мест требует наличия: 

- офисной мебели, оснащенной персональным компьютером (монитор, 

процессор, графический указатель, клавиатура); 

- основных видов организационной техники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. 

Защита программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 

А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249 (дата обращения: 

20.07.2022). 

2.  Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11098-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495437 (дата обращения: 

20.07.2022).Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении персоналом : 

учебник и практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468991 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470707  

4. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. КИЯЕВ, 

Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469958 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

https://urait.ru/bcode/491249
https://urait.ru/bcode/495437
https://urait.ru/bcode/468991
https://urait.ru/bcode/470707
https://urait.ru/bcode/469958
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проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

зачета. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. 

Устанавливать 

операционные 

системы на 

персональных 

компьютерах и 

серверах, а также 

производить 

настройку 

интерфейса 

пользователя. 

установки операционных систем на 

персональных компьютерах и серверах; 

выбирать программную конфигурацию 

персонального компьютера, сервера, 

оптимальную для предъявляемых 

требований и решаемых пользователем 

задач; устанавливать и администрировать 

операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также 

производить настройку интерфейса 

пользователя; вести отчетную и 

техническую документацию; 

архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных систем 

персонального компьютера и серверов; 

классификацию прикладного 

программного обеспечения персонального 

компьютера и серверов; назначение, 

разновидности и функциональные 

возможности программ 

администрирования операционной 

системы персональных компьютеров и 

серверов; принципы лицензирования и 

модели распространения операционных 

систем и прикладного программного 

обеспечения для 

Текущий контроль за: 

организацией 

рабочего места и 

соблюдением правил 

техники 

безопасности; 

качеством 

выполненной работы; 

производительностью 

труда обучающихся 

(выполнение норм 

выработки) 

ПК 2.2. 

Администрировать 

операционные 

системы 

персональных 

компьютеров и 

серверов. 

администрирования операционных систем 

персональных компьютеров и серверов;  

устанавливать и администрировать 

операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также 

производить настройку интерфейса 

пользователя; оценивать 

производительность вычислительной 

системы; осуществлять резервное 

копирование и восстановление данных; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

администрирования операционной 

системы персональных компьютеров и 

Текущий контроль за: 

организацией 

рабочего места и 

соблюдением правил 

техники 

безопасности; 

качеством 

выполненной работы; 

производительностью 

труда обучающихся 

(выполнение норм 

выработки) 
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серверов; принципы лицензирования и 

модели распространения операционных 

систем и прикладного программного 

обеспечения для персональных 

компьютеров и серверов; виды и 

характеристики носителей информации, 

файловые системы, форматы 

представления данных; основные виды 

угроз информационной безопасности и 

средства защиты информации. 

ПК 2.3. 

Устанавливать и 

настраивать работу 

периферийных 

устройств и 

оборудования. нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

установки и настройки параметров 

функционирования периферийных 

устройств и оборудования; 

наступившие последствия принятого 

решения, анализирует риски и 

обосновывает достижимость цели; 

управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной 

сети и в Интернете; осуществлять 

навигацию по вебресурсам Интернета с 

помощью программы веб-браузера; 

осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов; устанавливать и 

настраивать параметры функционирования 

периферийных устройств и оборудования; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

классификацию прикладного 

программного обеспечения персонального 

компьютера и серверов; виды и 

характеристики носителей информации, 

файловые системы, форматы 

представления данных; порядок установки 

и настройки прикладного программного 

обеспечения на персональные компьютеры 

и серверы. 

Текущий контроль 

за: организацией 

рабочего места и 

соблюдением 

правил техники 

безопасности; 

качеством 

выполненной 

работы; 

производительнос

тью труда 

обучающихся 

(выполнение норм 

выработки) 

ПК 2.4. 

Устанавливать и 

настраивать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и 

серверов. 

установки и настройки прикладного 

программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной 

сети и в Интернете; осуществлять 

навигацию по вебресурсам Интернета с 

помощью программы веб-браузера; 

осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов; устанавливать и 

настраивать прикладное программное 

Текущий контроль за: 

организацией 

рабочего места и 

соблюдением правил 

техники 

безопасности; 

качеством 

выполненной работы; 

производительностью 

труда обучающихся 

(выполнение норм 

выработки) 
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обеспечение персональных компьютеров 

и серверов; вести отчетную и 

техническую документацию; 

классификацию прикладного 

программного обеспечения персонального 

компьютера и серверов; порядок 

установки и настройки прикладного 

программного обеспечения на 

персональные компьютеры и серверы; 

основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты 

информации; принципы антивирусной 

защиты персонального компьютера и 

серверов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интересинформа

ции 

повышение качества обучения по 

профессиональному модулю; участие 

в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях; участие в органах 

студенческого самоуправления; 

участие в проектной деятельности; 

участие в конкурсе «Лучший по 

профессии» 

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

производственной 

практики: дневник; 

характеристика; отчет 

по практике. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

обосновывает собственный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

планирует деятельность по решению 

задачи в рамках, заданных (известных) 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие; 

ресурсах для осуществления цели и 

планирует ресурсы в соответствии с 

заданным способом решения задачи; 

оценивает собственную 

эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач. 

 

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

производственной 

практики: дневник; 

характеристика; отчет 

по практике. 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

осуществляет анализ рабочей 

ситуации в соответствии с заданными 

критериями, указывая на ее 

соответствие (несоответствие) 

эталонной ситуации; планирует 

текущий контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; определяет 

показатели результативности 

деятельности по заданным 

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

производственной 

практики: дневник; 

характеристика; отчет 

по практике.Отчет по 

производственной 

практике. 
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собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей 

работы.информа

ции 

показателям; оценивает продукт своей 

деятельности по характеристикам; 

анализирует наступившие последствия 

принятого решения, анализирует 

риски и обосновывает достижимость 

цели. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач. 

Осуществляет поиск информации: 

выделяет из содержащего избыточную 

информацию источника информацию, 

необходимую для решения задачи; 

самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или 

бумажным каталогом, справочно 

библиографическими пособиями, 

поисковыми системами Интернета; 

Производит извлечение и первичную 

обработку информации: извлекает 

информацию по двум и более 

основаниям из одного или нескольких 

источников и систематизирует ее в 

рамках заданной структуры; 

предлагает простую структуру для 

систематизации информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска. 

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

производственной 

практики: дневник; 

характеристика; отчет 

по практике.. 

ОК 5. Использовать 

информационноком

муникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

управляет файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

Интернете; осуществлять поиск 

информации и навигацию по веб-

ресурсам Интернета; оформляет 

результаты самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ; ведет отчетную и 

техническую документацию с 

использованием ИКТ;  

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

производственной 

практики: 

дневник; 

характеристика; 

отчет по практике. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

Работа в команде: участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в соответствии 

с заданной процедурой и по заданному 

вопросу, аргументировано принимает или 

отвергает идеи; задает вопросы, проверяет 

адекватность понимания идей других; 

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

производственной 

практики: 

дневник; 
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руководством, 

клиентами 

убеждается, что коллеги по группе поняли 

предложенную идею. Эффективное 

общение (монолог): соблюдает нормы 

публичной речи, использует вербальные 

средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своей речи; 

использует средства наглядности и 

невербальные средства коммуникации. 

Эффективное общение (диалог): обмен 

информацией: начинает и заканчивает 

служебный разговор в соответствии с 

нормами; отвечает и задает вопросы, 

направленные на выяснение фактической 

информации; 

понимание: Интерпретация результатов 

прохождения производственной практики: 

дневник; характеристика; отчет по 

практике; аттестационный лист. 22 

извлекает из устной речи (монолог, диалог, 

дискуссия) основное (общее) и требуемое 

содержание фактической информации и 

логические связи, организующие эту 

информацию. Эффективное общение 

(письменная коммуникация: создает 

стандартный продукт письменной 

коммуникации простой структуры. 

характеристика; 

отчет по практике. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

соблюдает правила охраны труда и 

техники безопасности; соблюдает правила 

корпоративной этики (правила 

внутреннего распорядка); участвует в 

спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях; проявляет 

самостоятельность в выборе военно-

учетной специальности на военной службе 

с учётом применения профессиональных 

знаний. 

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

производственной 

практики: 

дневник; 

характеристика; 

отчет по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




