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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 

Применение микропроцессорных систем, установка  и настройка 
периферийного оборудования 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая  учебная программа производственной практики (далее рабочая 
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Применение микропроцессорных 
систем, установка  и настройка периферийного оборудования и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения программы производственной практики должен: 
иметь практический опыт: 

– 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 
уметь: 

– составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем; 

–   производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (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; 
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– выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 
устранению; 
знать: 

– базовую функциональную схему МПС; 
– программное обеспечение микропроцессорных систем; 
– структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем;  
–   методы тестирования и способы отладки МПС; 
–  информационное взаимодействие различных устройств через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
–  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. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
производственной практики: 
          Всего – 108 часов 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 433 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов; 
в том числе теоретическое обучение – 147 часов; 
лабораторные и практические занятия – 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 
консультации – 38 часов; 

          учебная практика – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 
периферийного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4  Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями услуг связи  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных) за 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики ПМ. 02. Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования 
 

Код 
 ПК 

Код и 
наименования  
профессиональ

ных модулей 
(ПМ) 

Всего 
часов 

 по ПМ 

Виды работ Наименование тем 
производственной практики 

Количес
тво 

часов по 
темам    

1 2 3 4 5 6 
ПК 2.1-2.4 ПМ 02. Применение 

микропроцессорных 
систем, установка и 
настройка 
периферийного 
оборудования 

108 Моделирование работы микропроцессорных устройств и 
анализ процессоров с помощью специального 
программного обеспечения. Проектирование 
микропроцессорных комплектов для различных цифровых 
устройств. Разработка комплектов конструкторской и 
технической документации. 

Тема 1.1 Изучение типового 
комплекта микропроцессорных 
наборов 

16 

Тема 1.2 Язык 
программирования 
микропроцессорных систем 

20 

Тема 1.3 Среды и методы 
отладки программного 
обеспечения 

36 

Тема 1.4 Принципы работы 
периферийных устройств. 
Настройка периферийного 
оборудования 

36 

 Всего часов: 108    
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3.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Код и наименование 
разделов 

профессиональных 
модулей (ПМ) и тем 
производственной 

практики 

Содержание  производственной практики Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 02. Применение 
микропроцессорных систем, 
установка и настройка 
периферийного оборудования 

 108  

Виды работ:  Моделирование работы микропроцессорных устройств и анализ процессоров с помощью специального 
программного обеспечения. Проектирование микропроцессорных комплектов для различных цифровых устройств. 
Разработка комплектов конструкторской и технической документации 

  

Тема 1.1 Изучение типового 
комплекта 
микропроцессорных 
наборов 

Содержание 16  
1. Выбор микропроцессорного набора  
2. Применение микропроцессоров 

Тема 1.2 Язык 
программирования 
микропроцессорных систем 

Содержание 20  
1 Применение методов программирования  
2 Работа с аппаратно-программными платформами 
3 Выбор и настройка аппаратно-программных платформ 
4 Работа в различных средах программирования 

Тема 1.3 Среды и методы 
отладки программного 
обеспечения 

Содержание 36 
1 Средства отладки программного обеспечения  
2 Виды и методы отладки 

Тема 1.4 Принципы работы 
периферийных устройств. 
Настройка периферийного 
оборудования 

Содержание 36  
1 Принципы работы периферийных устройств  
2 Настройка периферийного оборудования 
3 Ведение и заполнение технической документации на выполнение работы   

Всего 108  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
полигона, учебных мастерских: слесарных, механообрабатывающих. 
Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест: 
Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест: 

- электрозащитные средства до и выше 1000 В; 
- средства индивидуальной защиты; 
- знаки и плакаты по электробезопасности; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам 

защиты от поражения электрическим током). 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование; 
- проекционный экран; 
- оргтехника; 
- телевизор. 

Оборудование рабочих мест: 
- стенды для выполнения лабораторных работ; 
- натурные образцы  
- комплект учебно-методической документации; 
- натурные образцы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1 Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебное пособие для студентов 

СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384с. 
2 Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника: учебник 

для студентов СПО – 4-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 
304с. 

3 Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника, 
2013. 

4. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные устройства вычислительной 
техники. 2015 

 
 
 



 10

Интернет-ресурсы 
1. http:\\reis.ustu.ru 
2. http:\\gaw/html. с gi/txt/soft/mcs-51 /preview .html 
3. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21859.pdf 
 
 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования является освоение  учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, 
должностям служащих». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого  профессионального модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин: «Информационные технологии»; «Теория вероятностей и 
математическая статистика»; «Основы электротехники»;  
«Электротехнические измерения»;  «Дискретная математика» и других 
общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера: наличие квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Создавать программы на языке 
ассемблера для 
микропроцессорных систем 

– умение строить алгоритмы и 
составлять  программы на языке 
ассемблера для 
микропроцессорных систем 

Текущий 
контроль  
 
Зачеты по 
производственно
й практике 
 
Оформление 
отчетов и 
дневников 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессионально
му модулю 
 

Производить тестирование и 
отладку микропроцессорных 
систем 

– производить тестирование и 
отладку микропроцессорных 
систем (МПС) 
– выбирать микроконтроллер/ 
микропроцессор для конкретной 
системы управления 

Осуществлять установку и 
конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение 
периферийных устройств 

– осуществлять установку и 
конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение 
периферийных устройств 
– подготавливать компьютерную 
систему к работе 
– проводить инсталляцию и 
настройку компьютерных систем 

Выявлять причины 
неисправности периферийного 
оборудования 

– выявлять причины 
неисправностей и сбоев, 
принимать меры по их 
устранению 

 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

 – проявление интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки программного 
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оценивать их эффективность и 
качество 

обеспечения; 
– оценка эффективности и 
качества выполнения; 

программы 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

– решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки программного 
обеспечения на языке ассемблер  

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 эффективный поиск 
необходимой информации; 
– использование различных 
источников, включая 
электронные 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

– использование современных 
информационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

– взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

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

– организация и контроль работы 
подчиненных; 
– принятие ответственности за 
результат выполнения заданий   

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

– организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 
 


