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Учебная практика по специальности предусматривает закрепление и углубление 

знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности. Программа практики является составной 

частью профессионального модуля  ПМ.03 «Проектирование цифровых устройств». 

В результате прохождения УП.03.01 обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате УП.03.01 обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Проводить контроль, 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. 

 

В результате прохождения  УП.03.01 обучающийся должен иметь практический опыт: 

 работа с  нормативно-технической документации; 

 проведение контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

 отладка аппаратно-программных систем и комплексов; 

 инсталляция, конфигурирование и настройка операционной системы, 

драйверов, резидентных программ 



 

В результате прохождения  УП.03.01 обучающийся должен уметь: 

 проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытания компьютерных систем и 

комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

 выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности; 

 участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 

компьютерных сетей; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хранения и 

передачи информации. 

 

В результате прохождения  УП.03.01 обучающийся должен знать: 

 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;- типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоколов; 

 установку и конфигурирование сетевого оборудования; 

 основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 

 принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем (ТВС).  

Количество часов на освоение учебной практики: 72 часа  

Формы контроля: дифференцированный зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПП.02.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

ПМ.02 «Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования» 

 

 

 Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 Разработчики: О.Г. Швайка 

 

Производственная практика по специальности предусматривает закрепление и 

углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. Программа 

практики является составной частью профессионального модуля  ПМ.02 «Проектирование 

цифровых устройств». 

В результате прохождения  ПП.02.01  обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате прохождения  ПП.02.01  обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

 

В результате прохождения  ПП.02.01 обучающийся должен иметь практический опыт: 

 работы с  нормативно-технической документации; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности; 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 



 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключение 

периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования; 

 

В результате прохождения  ПП.02.01 обучающийся должен уметь: 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием пакетов 

прикладных программ в сфере профессиональной деятельности. 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку МПС; 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

 выявлять причины неисправностей периферийного оборудования; 

 выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, 

хранения и передачи информации. 

 

В результате прохождения  ПП.02.01 обучающийся должен знать: 

 основы микропроцессорной техники; 

 нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, 

процедуры, технические условия и нормативы; 

 типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для 

компьютерных систем и комплексов, их применение в сфере 

профессиональной деятельности. 

 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 ПУ; 

 причины неисправностей и возможных сбоев; 

 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных 

систем; основные методы диагностики; 

  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной сани-

тарии и противопожарной защиты; 

 

 

Количество часов на освоение учебной практики: 108 часов 

Формы контроля: дифференцированный зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПП.03.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

ПМ.02 «Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования» 

 

 

 Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 Разработчики: В.Е. Балдина 

 

Производственная практика по специальности предусматривает закрепление и 

углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. Программа 

практики является составной частью профессионального модуля  ПМ.02 «Проектирование 

цифровых устройств». 

В результате прохождения  ПП.03.01  обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате прохождения  ПП.03.01  обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Проводить контроль, 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. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 

компьютерных систем и комплексов. 

 

В результате прохождения  ПП.03.01 обучающийся должен иметь практический опыт: 

 применения нормативно-технической документации; 



 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности. 

 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; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей. 

 

В результате прохождения  ПП.03.01 обучающийся должен уметь: 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;  

 проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытания компьютерных систем и 

комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

 выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности; 

 участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 

компьютерных сетей; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хранения и 

передачи информации. 

 

В результате прохождения  ПП.03.01 обучающийся должен знать: 

 нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, 

технические условия и нормативы; 

 типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для 

компьютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной 

деятельности. 

 информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

 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 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; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоколов; 

 установку и конфигурирование сетевого оборудования; 

 основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 

 принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем (ТВС). 

 

Количество часов на освоение учебной практики: 180 часов 

Формы контроля: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

производственной (преддипломной) практики 

 

 Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 Разработчики: О.Г. Швайка 

 

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим 

этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.      

 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 

должен: 
 развить общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

 обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам 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. 

 ПК 1.6. Выбирать аппаратную и программную части для решения конкретных 

задач компьютерной графики; 

ПК 1.7. Применять полученные знания о методах построения и изображения 

пространственных объектов для визуализации научных и прикладных исследований в 

различных областях знаний. 



Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

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

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль, 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. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 

компьютерных систем и комплексов. 

Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" 

ПК.4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК.4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК.4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК.4.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК.4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговою продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персональго компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

ПК.4.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК.4.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК.4.8. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК.4.9. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Выполнение работ по профессии "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов"  

ПК.5.1. Выполняет требования технологической и технической документации 

ПК.5.2. Владеет различными видами электрического монтажа 

ПК.5.3. Производит монтаж печатных плат 

ПК.5.4. Осуществляет контроль качества монтажа и устраняет дефекты 

ПК.5.5. Выполняет наладку и регулировку средств измерений 

ПК.5.6. Эксплуатирует метрологические технические средства, устройства и 

вспомогательное оборудование 

ПК.5.7. Осуществляет обработку результатов измерений 

ПК.5.8. Контролирует техническое состояние средств измерений 

 

 

В результате освоения ПДП  обучающийся должен 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; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельности. 

 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; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей. 

 

В результате освоения ПДП  обучающийся должен 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 САПР; 

 определять показатели надежности и давать оценку качества СВТ; 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием пакетов 

прикладных программ в сфере профессиональной деятельности. 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку МПС; 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;  

 выявлять причины неисправностей периферийного оборудования; 

 проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных 

систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытания компьютерных систем и 

комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

 выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности; 

 участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике компьютерных 



сетей; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хранения и 

передачи информации. 

 

В результате освоения ПДП  обучающийся должен 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; 

 типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для компьютерных 

систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной деятельности. 

 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 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; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоколов; 

 установку и конфигурирование сетевого оборудования; 



 основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 

принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем (ТВС). 

 

 Количество часов на освоение программы ПДП 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

(преддипломной) практики  в объеме 144 часов (4 недели). 

Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 
 


