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1.Паспорт рабочей программы учебной, производственной практики  

профессионального модуля 

ПМ. 03. Выполнение работ по профессии 14995 наладчик 

технологического оборудования 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая  программа профессионального модуля составлена на  основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования Выполнение работ по профессии по 

профессии 14995 Наладчик технологического оборудования   в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3. 1 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 

оргтехники; 

ПК 3.2 Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

ПК 3.3 Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 

ПК3.4Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

 

          С целью овладения указанного  вида  профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными  компетенциями  студент  в ходе 

прохождения учебной и производственной  практики должен: 

 

иметь практический опыт:  

- обслуживания аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 

оргтехники; 

- установки и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

- модернизации аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 
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- модернизации программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

 

Уметь: 

- находить и исправлять простейшие неисправности техники и программ; 

- имеет самостоятельно находить решение проблем; 

- вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники; 

- администрировать операционные системы персональных компьютеров и 

серверов; 

- устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов; 

- устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования; 

- оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

- обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов; 

- обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 

 

Знать:  

- о приемах и способах обслуживания аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования, компьютерной оргтехники; 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и 

серверов; 

- устройство персонального компьютера и серверов; 

- гигиену и охрану труда; 

- виды и назначение периферийных устройств; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, серверами, периферийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

- методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов 

аппаратного обеспечения; 

- способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 

- классификацию прикладного программного обеспечения персонального 

компьютера и серверов; 

- архитектуру, состав, функции и  классификацию операционных систем 

персонального компьютера и серверов; 
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- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения 

- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера и серверов; 

- устройство персональных компьютеров и серверов; 

- виды, назначение, устройство периферийных устройств; 

- методики модернизации аппаратного обеспечения; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы  учебной  и 

производственной практики: 

Всего -   108  часов, в т.ч.: 

- учебной практики: 36 часов 

- производственной практики: 72 часа 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами: 

 

КОД Наименование результата обучения 

 

ПК 3.1. Выполнять работу по обслуживанию аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной  оргтехники 

ПК 3.2. Проводить работу по установке и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

ПК 3. 3. Осуществлять работу по модернизации аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

 

ПК 3.4. Выполнять работы по модернизации программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

 

Код Наименование общих компетенций 
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Код Наименование личных результатов 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с 

коллегами, работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, 

владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

 

 

3. Структура и содержание учебной и производственной  практики 

3.1. Тематический план практики  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики Количество 

часов 

УП. 03 

ПП.03 

Учебная  практика 

Производственная практика 

36 

72 

 

ПМ. 03 «Наладчик технологического оборудования»  

МДК 03.01. 

ПК  3.1. 
 

 Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной  оргтехники 

 

МДК 03.02. 

ПК 3.2. – ПК 3. 4. 
 

Установка,  обслуживание и модернизация 

программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования.  
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3.2.Содержание практики 

Наименование разделов и 

тем 

Виды  работ Час. 

УП 03. Учебная практика 

 

36 

Раздел 2. Программное 

обеспечение персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

Установка операционных систем на 

персональных компьютерах и серверах. 

Установка и настройка прикладного 

программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов. 

 

Диагностика  работоспособности и устранения 

неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения. 
 

12 

 

12 

 

12 

 

 Производственная практика 72 

Раздел 1. Предприятие – база прохождения практики 

Вводный инструктаж Знакомство с целями и задачами практики. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

Знакомство с рабочим местом и руководителем 

практики от предприятия 

2 

Тема 1.1 Общие сведения о 

предприятии (организации) 

и отделе – месте 

прохождения практики по 

профилю специальности 

Сбор сведений о предприятии (организации) и 

отделе – месте прохождения практики. 

Изучение должностных инструкций инженерно-

технических работников среднего звена в 

соответствии с подразделением предприятия 

 

 

Тема 1.2 Общие сведения 

об аппаратном и 

программном обеспечении 

рабочего места 

прохождения практики 

Сбор сведений о персональном компьютере 

(сервере), периферийных устройств и 

оборудования: функции и технические 

характеристики; назначение разделов и основные 

установки BIOS персонального компьютера 

(сервера); виды и назначение периферийных 

устройств,  интерфейсы подключения. 

Сбор сведений  о программном обеспечении 

персонального компьютера (сервера), 

периферийных устройств и оборудования: 

операционная система, прикладные программы; 

программы администрирования операционной 

16 
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системы персональных компьютеров и серверов;  

файловые системы, форматы представления 

данных. 

Изучение правил эксплуатации; нормативных 

документов по установке, эксплуатации и охране 

труда при работе с персональным компьютером, 

серверами, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.1. Приобретение 

практического опыта по 

диагностике и устранению 

неисправностей 

вычислительной техники 

на конкретных рабочих 

местах 

Выполнение индивидуального задания по 

диагностике и устранению неисправностей 

вычислительной техники: 

 -ввод средств вычислительной техники и 

компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей; 

-диагностика работоспособности и устранения 

простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной 

оргтехники; 

-замена расходных материалов и быстро 

изнашиваемых частей аппаратного обеспечения 

на аналогичные или совместимые; 

-выбор аппаратной конфигурации 

персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальную для 

решения задач пользователя; 

-сбор и разбор на основные компоненты 

(блоки) персонального компьютера, сервера, 

периферийного устройства, оборудование и 

компьютерной оргтехники; 

-подключение кабельной системы 

персонального компьютера, сервера, 

периферийного устройства, оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

-настройка параметров функционирования 

аппаратного обеспечения; 

-диагностика работоспособности аппаратного 

обеспечения; 

-устранение неполадок и сбоев в работе 

аппаратного обеспечения; 

-замена неработоспособных компонентов 

аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 

-замена расходных материалов и быстро 

изнашиваемые части аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые; 

-направление аппаратного обеспечения на ремонт 

в специализированные сервисные центр 

6 

Тема 2.2. Приобретение 

практического опыта по 

Выполнение индивидуального задания по 

модернизации аппаратных средств: 

- конфигурирование  средств вычислительной 

20 
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модернизации аппаратных 

средств 

техники в зависимости от предъявляемых 

требований и решаемых пользователем задач; 

-подключение кабельной системы персонального 

компьютера, сервера, периферийного устройства, 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

- настройка параметров функционирования 

аппаратного обеспечения; 

- удаление и добавление аппаратных компонентов 

(блоков) персональных компьютеров и серверов и 

замены на совместимые; 

- замена, удаление и добавление основных 

компонентов периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

- обеспечение совместимости компонентов 

персональных компьютеров и серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

Тема 2.3. Приобретение 

практического опыта по 

установке,  обслуживанию 

программного обеспечения, 

защите  информации 

Выполнение индивидуального задания по 

установке,  обслуживанию программного 

обеспечения, защите  информации: 

-установка операционных систем на 

персональных компьютерах и серверах; 

-администрирования операционных систем 

персональных компьютеров и серверов; 

-установка и настройка параметров 

функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 

-установка и настройка прикладного 

программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

-диагностика работоспособности и устранения 

неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 

-составление программной конфигурации 

персонального компьютера, сервера, 

оптимальной для предъявляемых требований и 

решаемых пользователем задач; 

-установка и администрирование операционной 

системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также производить настройку 

интерфейса пользователя; 

-оценка производительность вычислительной 

системы; 

-управление файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в 

Интернете; 

-работа с навигацией по веб-ресурсам Интернета 

с помощью программы веб-браузера; 

-работа с поиском, сортировкой и анализом 

информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 

-установка и настройка параметров 

24 
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функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 

-установка и настройка прикладное программное 

обеспечение персональных компьютеров и 

серверов; 

-работа с резервным копированием и 

восстановлением данных; 

-диагностика работоспособности, устранение 

неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 

Раздел 3.  Оформление отчета 

Тема 3.1. Оформление 

отчета 

Составление отчета по практике, оформление 

отчета, получение отзыва руководителя 

4 

Всего: 

- учебная 

- производственная 

  

36 

             72 

 

 

4. Условия реализации программы учебной  и производственной 

практики 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной  и производственной практики 

Реализация  учебной программы  предполагает наличие: 

Лабораторий информационных систем; программирования и баз данных; 

компьютерных сетей; кабинета междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета, лабораторий и  рабочих мест: 

предполагает: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов, методические рекомендации и 

разработки; 

- учебно-методические пособия на СD/DVD - дисках; 

- видеоматериалы по ремонту и устройству оборудования; 

- плакаты по устройству различного оборудования; 

- образцы инструментов, приспособлений; 

- измерительные приборы и тестовые разъемы для проверки портов ПК; 

- макеты аппаратных частей вычислительной техники и оргтехники. 

- ПК 
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- раздаточный материал 

- наглядные пособия 

- принтер 

- сканер 

- модем (спутниковая система) 

- проектор 

- плоттер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний,2019. 

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание.: – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2021 

3. Соломенчук В.Г. Железо ПК 2018. – СПб.: БХВ – Петербург,2020. 

4. Балабанов П.В., Мозгова Г.В. Методы и средства контроля и диагностики 

аппаратного и программного обеспечения компьютерных сетей: 

лабораторные работы. – Тамбов, Изд-во :Тамб. гос. техн. ун-та, 2019. 

5. Ташков П. Восстанавливаем данные на 100%. Изд-во: Питер,2020. 

6. Ташков П. Защита компьютера на 100%: сбои, ошибки и вирусы. Изд-во: 

Питер, 2021. 

7. Степаненко О.С. Сборка компьютера. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2019. 

8. Бардиян Д.В. 500 типичных проблем и их решений при работе на ПК. – 

СПб.: Питер, 2020. 

9. Алиев Т.И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. СПБ: СПБГУИТМО, 2020. 

10. Холме Д., Рест Н. Настройка Active Directory. Windows Server 2018. 

Учебный курс Microsoft. – М.: Изд-во «Русская редакция», 2021. 
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11. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-еизд. –СПб.: 

Питер, 2020. 

12. Вонг Адриан. Справочник по параметрам BIOS. Изд-во ДМК  Пресс. 

2020. 

13. Халябия Р.Ф. Администрирование вычислительных систем и сетей: 

Учебно – методическое пособие по выполнению лабораторных работ. – М.: 

МГУПИ, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

1. Хубаев Г.И. Информатика: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Издательский 

центр «МарТ»; Феникс,2019. 

2. Системный администратор. Ежемесячный журнал. 

3. UPGrade. Ежемесячный журнал о компьютерах и компьютерных 

технологиях. 

4. Алгоритм безопасности. Ежемесячный журнал. Информационно-

аналитическое издание, освещающее вопросы технического обеспечения 

безопасности объектов. 

5 Фиошин М.Е. Информатика и ИКТ. 10 – 11 кл. Профильный уровень. – М.: 

Дрофа, 2019. 

7. Якушкин П.А. ЕГЭ 2011. Информатика. Типовые тестовые задания. – 

Москва.: Изд-во «Экзамен», 2020.  

 

Электронный ресурс: 

1. Компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ ruslan-m.com – 

режим доступа: http://ruslan-m.com . 

2. Собираем компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ 

svkcomp.ru –режим доступа: http://www.svkcomp.ru/. 

3. Ремонт настройка и модернизация компьютера. [Электронный 

ресурс]/ remont-nastroyka-pc.ru – режим доступа: http://www.remontnastroyka- 

pc.ru. 

 

 

 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной 

практики 

5.1. Требования к освоению профессиональных компетенций 

Учебная практика проводиться в колледже, в   лабораториях ИС с 

использованием специализированного программного обеспечения. Оценка 

освоения учебной практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачёта.  
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Дифференцированный зачёт по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных во время практики, их объёма, качества выполнения 

заданий по учебной практике,  по пятибалльной шкале: 

Оценка в баллах Критерии 

«5» – компетенция освоена в максимальной степени 

«4» – компетенция освоена хорошо 

«3» – компетенция освоена на среднем уровне 

«2» – компетенция освоена ниже среднего уровня  

«1» – компетенция освоена слабо или практически 

отсутствует 

 
Форма аттестационного листа 

1. ФИО студента, № группы, специальность 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям)    ________________________________________________________ 

2. Место проведения практики 

Колледж,  лаборатории  информационных систем; программирования и баз данных; 

компьютерных сетей 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объём работ, выполненные студентом во время практики: 

-установка операционных систем на персональных компьютерах и серверах; 

-установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

-диагностика  работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной системы 

и прикладного программного обеспечения. 

Качество выполнения работ  по учебной практике 

Виды работ Качество 

выполнения 

Подпись 

-установка операционных систем на 

персональных компьютерах и серверах; 

Выполнил 

Не выполнил 
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-установка и настройка прикладного 

программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

 

Выполнил 

Не выполнил 

 

-диагностика  работоспособности и устранения 

неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения. 

Выполнил 

Не выполнил 

 

 

Дата    «_____» _____________                                                           

Подпись руководителя практики (преподавателя)   ______________ 

5.2 Требования к дифференцированному зачёту по учебной и  производственной   

практике 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики по модулю 

ПМ 03. Выполнение работ по профессии Наладчик  технологического оборудования 

является овладение обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) 

компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

КОД Общая компетенция Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений  на 

практических  занятиях, в 

процессе учебной и 
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производственной практик 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в ситуациях 

взаимодействия 

ОК 7. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в ситуациях 

взаимодействия 

ОК 8. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках 

интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в ситуациях 

взаимодействия 

ОК11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в ситуациях 

взаимодействия 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ПК 3.1. Выполнять работу 

по обслуживанию 

аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств, оборудования и 

компьютерной  оргтехники 

-соблюдение 

технологической 

последовательности 

алгоритма ввода средств 

вычислительной техники и 

компьютерной оргтехники в 

эксплуатацию на рабочем 

месте пользователей; 

- обоснованный выбор  

аппаратной конфигурации 

персонального компьютера, 

сервера и периферийного 

оборудования, оптимальной 

для решения задач 

пользователя; 

- соблюдение 

технологической 

последовательности  сборки 

и разбора на основные 

компоненты (блоки) 

персонального компьютера, 

сервера, периферийных 

устройств, оборудование и 

компьютерную оргтехнику; 

- выполнение инструкций 

по подключению кабельной 

системы персонального 

компьютера, сервера, 

периферийных устройств, 

оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

- выполнение инструкций по  

настройке параметров 

функционирования 

аппаратного обеспечения. 

Текущий контроль в форме 

оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального задания; 

- выполнения практических 

заданий; 

-Зачета компетенции по 

учебной (производственной) 

практике 

Экспертная оценка 

компьютерного 

тестирования обучающихся 

ПК3. 2. Выполнять работы 

по установке и 

обслуживанию 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

-соблюдение этапов 

установки операционных 

систем на персональных 

компьютерах и серверах; 

- обоснованный выбор  

программной конфигурации 

персонального компьютера, 

Текущий контроль в форме 

оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального задания; 

- выполнения практических 

заданий; 

-Зачета компетенции по 

учебной (производственной) 
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сервера, оптимальных для 

предъявляемых требований 

и решаемых пользователем 

задач. 

- управление файлами 

данных на локальных, 

съемных запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете; 

- соблюдение алгоритма 

навигации по веб-ресурсам 

Интернета с помощью 

программы веб-браузера; 

-соблюдение основных 

этапов поиска, сортировки и 

анализа информации с 

помощью поисковых 

интернет-сайтов; 

-выполнение  резервного 

копирования и 

восстановление данных; 

-оформление отчетной и 

технической документации 

согласно предъявляемым 

требованиям. 

практике 

Экспертная оценка 

компьютерного 

тестирования обучающихся 

ПК 3.3. Выполнять работы 

по модернизации 

аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

- выполнение  удаления и 

добавления аппаратных 

компонентов (блоков) 

персональных компьютеров 

и серверов и замены на 

совместимые согласно 

аппаратной конфигурации; 

-обеспечение 

совместимости компонентов 

персональных компьютеров 

и серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

согласно аппаратной 

конфигурации. 

- выполнение  замены, 

удаления и добавления 

Текущий контроль в форме 

оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального задания; 

- выполнения практических 

заданий; 

-Зачета компетенции по 

учебной (производственной) 

практике 

Экспертная оценка 

компьютерного 

тестирования обучающихся 
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основных компонентов 

периферийных устройств, 

оборудования и 

компьютерной оргтехники 

согласно аппаратной 

конфигурации 

ПК3. 4. Выполнять работы 

по модернизации 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

-соблюдение 

последовательности этапов   

обновления версий и 

удаления операционных 

систем персональных 

компьютеров и серверов; 

- выполнение резервного 

копирования и 

восстановления данных; 

 -  управление файлами 

данных на локальных, 

съемных запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете в соответствии с 

файловой системой 

персонального компьютера 

и сервера; 

-соблюдение алгоритма  

навигации по веб-ресурсам 

Интернета с помощью 

программы веб-браузера при 

обновлении  и удалении  

версии операционных 

систем персональных 

компьютеров и серверов; 

- соблюдение основных 

этапов поиска, сортировки и 

анализа информации с 

помощью поисковых 

интернет-сайтов; 

Текущий контроль в форме 

оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального задания; 

- выполнения практических 

заданий; 

-Зачета компетенции по 

учебной (производственной) 

практике 

Экспертная оценка 

компьютерного 

тестирования обучающихся 

  

Код Наименование личных результатов Формы и методы контроля 

и оценки 
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ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 13 Соблюдающий в своей 

профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, 

независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 
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ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение 

поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 
Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 19 Осознающий необходимость 

самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по 

выбранной специальности. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 20 Использующий грамотно 

профессиональную документацию 
Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность 

поддерживать партнерские отношения 

с коллегами, работать в команде 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к 

эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий 

наличием трудовых навыков 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила 

внутреннего распорядка, сохраняющий 

и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, 

владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного 

обучения 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы 

общения 
Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

 

 

   Итогом производственной практики являются оценки по освоению общих и 

профессиональных компетенций, которые выставляются общим и/или 

непосредственными руководителями практики от учреждений и  организаций в 

ЗАКЛЮЧЕНИИ-ХАРАКТЕРИСТИКЕ. 
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Общий руководитель и/или непосредственные руководители практики от 

организации производят текущую оценку результатов практики в дневнике и итоговую в 

заключении-характеристике по вышеуказанным общим и профессиональным 

компетенциям дифференцированно по пятибалльной шкале. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА О ПРАКТИКЕ 

фамилия, имя, отчество студента 

ГАПОУ  КО «Калужский  колледж экономики и технологий» 
                                                           образовательное учреждение 

___________________________________________________ 
номер  учебной  группы  

проходил(а) производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ 03. Выполнение работ по профессии «Наладчик 

технологического оборудования» 

с « _______ » _______________ 20____ г.  по « ______ » ________ 20_____ г. 

в _____________________________________________________________________________ 

наименование  учреждения (организации) 

В ходе освоения программы практики  формирование общих и профессиональных 

компетенций, определённых федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям), оценивалось по шкале: 

5 – компетенция освоена в максимальной степени, 

4 – компетенция освоена хорошо,   

3 – компетенция освоена на среднем уровне,  

2 – компетенция освоена ниже среднего уровня,   

1 – компетенция освоена слабо или практически отсутствует. 

1. Оценка освоения общих компетенций 

 

 

                Общая компетенция (ОК) 

Баллы, выставленные руководителем 

практики от учреждения 

(организации) 

1 2 3 4 5 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

     

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,      
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определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

     

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

     

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

     

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

     

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчинённых, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

     

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

     

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

     

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      

Средний балл      

 

2. Оценка освоения профессиональных компетенций 

 

              Профессиональная компетенция (ПК) 

Баллы, выставленные 

руководителем практики от 

учреждения (организации) 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1. Выполнять работу по обслуживанию аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной  
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оргтехники 

ПК 3.2. Выполнять работы по установке и обслуживанию 

программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

     

ПК 3.3. Выполнять работы по модернизации аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

     

ПК 3.4. Выполнять работы по модернизации программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

     

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      

Средний балл      

 

3. Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и т.п.) 

 

 

 

4.Заключение 

фамилия, имя, отчество студента 

показал (а)___________________________________ уровень профессиональной 

подготовки и наиболее успешно зарекомендовал (а) себя при выполнении  (отразить основные 

участки работы) 

 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________        __________              ______________                  

Должность  руководителя                                 подпись                                            расшифровка подписи 

практики от    учреждения 

(организации) 
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М.П. 

Учреждения (организации)                                                      ______________________________20________Г.      
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