er

BY

in e R ea d

A B B Y Y.c

bu
C

lic

k

he

re

to

bu
to
re
he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

er

y

YF

15

AB

in e R ea d

y

YF

15

AB

BY

Александровская И.Л.
2021.06.10 10:57:
12+03'00'

w.

A B B Y Y.c

om

er

BY

in e R ea d

A B B Y Y.c

bu
C

lic

k

he

re

to

bu
to
re
he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

er

y

YF

15

AB

in e R ea d

y

YF

15

AB

BY

2

w.

A B B Y Y.c

om

er

BY

in e R ea d

A B B Y Y.c

bu
C

lic

k

he

re

to

bu
to
re
he
k
lic
C
w.

om

Содержание

w

w

w

w

er

y

YF

15

AB

in e R ea d

y

YF

15

AB

BY

1. Паспорт программы практики .......................................................................................................................... 4
1.1. Область применения программы практики .................................................................................................... 4
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики ............................... 4
1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения ...................................................................... 4
1.4. Место практики в структуре образовательной программы ........................................................................... 5
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики ................................................................................................. 5
1.6. Место прохождения практики ........................................................................................................................ 5
2. Результаты освоения программы практики .................................................................................................... 5
3. Структура и содержание практики ................................................................................................................... 7
4. Условия реализации программы практики ..................................................................................................... 7
4.1. Требования к проведению учебной практики ................................................................................................ 7
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ...................................................... 8
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ................................................................ 8
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ....................................................................................... 9
5. Контроль и оценка результатов практики ......................................................................................................10
6. Аттестация по итогам практики.......................................................................................................................15

3

w.

A B B Y Y.c

om

er

BY

in e R ea d

A B B Y Y.c

bu
C

lic

k

he

re

to

bu
to
re
he
k
lic
C
w.

om

1. Паспорт программы практики
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1.1. Область применения программы практики
Программа производственной практикиявляется частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП №3 «Дубна» по
профессии среднего профессионального образования09.01.01 «Наладчик аппаратного и
программного обеспечения» в части освоения основного вида деятельности Обслуживание
аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных
устройств
и
оборудования,
компьютерной
оргтехникии
соответствующих
профессиональных компетенций иобщих компетенций.
1.2.
Объекты
профессиональной
деятельности
выпускников
при прохождении практики
Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики
являются:
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;
периферийное оборудование;
мультимедийное оборудование;
информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.
1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения
Цели практики:
Целями производственной практики являются закрепление и углубление
теоретической подготовки студентов и приобретение ими первоначального практического
опыта по профессии 09.01.01Наладчик аппаратного и программного обеспечения для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по направлению
подготовки
Задачи практики:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание
аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств,
оборудования и компьютерной оргтехники должен:
Приобрести практический опыт:
ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на
рабочем месте пользователей;
диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе
вычислительной техники и компьютерной оргтехники;
замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения
на аналогичные или совместимые
Уметь:
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, оборудования и компьютерной оргтехники;
4
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настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения;
диагностировать работоспособность 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;

1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным
производственным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках
профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной
оргтехники:
МДК.01.01. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального
модуля ПМ.01. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров,
серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники составляет
144 часа (4 недели).
Сроки проведения производственной практики определяются производственным
планом по профессии среднего профессионального образования 09.01.01 «Наладчик
аппаратного и программного обеспечения» и календарным производственным графиком.
Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре.Производственная практика проводится
концентрированно, после изучения МДК.01.01. Аппаратное обеспечение персональных
компьютеров и серверов и прохождения учебной практики.
1.6. Место прохождения практики
Практическая подготовка при прохождении практики реализуетсяв организации,
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы
(профильная организация), на основании договора, заключаемого между образовательной
организацией и профильной организацией или в структурном подразделении профильной
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании
договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией.

2. Результаты освоения программы практики
Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения
профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной
оргтехники
является
овладение
обучающимися
основным
видом
деятельностиОбслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров,
серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 1

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
5
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ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.
Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного
обеспечения средств вычислительной техники
Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и
оргтехники
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3. Структура и содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Кол-во
часов/
недель
6

Виды работ
Техника безопасности, охрана труда и пожарная
безопасность

1.

Техника безопасности, охрана
труда и пожарная безопасность.

2.

Основное оборудование
компьютера.

42

3.

Техническое
обслуживание
основного
оборудования
компьютера.
Поиск
и
устранение
неисправностей
в
работе
оборудования

42

42

Поиск и устранение неисправностей в работе
оборудования

5.

Оформление отчета

6

Оформление отчета

6.

Дифференцированный зачет
Итого:

4.

6
144/4
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Определение требований к ПК на рабочем месте
Сборка конфигурации ПК
Тестирование оборудования
Настройка аппаратных средств ПК и серверов
Техническое обслуживание основного
оборудования компьютера

Дифференцированный зачет

4. Условия реализации программы практики
4.1. Требования к проведению учебной практики
Производственная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы (профильная организация) или в
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения
практической подготовки при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессионального модуля
ПМ.01 Обслуживание аппаратного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и
компьютерной оргтехники и реализуетсяконцентрированно.
Продолжительность производственной практики не более 6 часов в день с
перерывами на отдых, согласно санитарным нормам и правилам. При прохождении
производственной практики учитываются особенности
психофизического развития,
индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся. В случае необходимости
предусматриваются дополнительные перерывы в работе.
Минимальные требования к прохождению производственной практики: умение
обращаться с компьютерной техникой на уровне пользователя, знание основ
информационных технологий.
Студенты, проходящие производственную практику, допускаются к выполнению работ
только после прохождения вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по охране
труда на рабочем месте. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в
журналах регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и
проводившего инструктажи. Во время прохождения производственной практики необходимо
строго соблюдать требования инструкций по охране труда и противопожарной безопасности.
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики требует наличия рабочего места,
оснащенного оборудованием:
− мультимедийный проектор;
− проекционный экран;
− принтер цветной лазерный;
− принтер черно-белый струйный;
− компьютерная техника с наличием лицензионного программного обеспечения;
− сервер;
− блок питания;
− источник бесперебойного питания;
− наушники с микрофоном;
− цифровой фотоаппарат;
− видеокамера;
− сканер;
− колонки.

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации [Текст]: производственник для
студентов среднего профессионального образования/ Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк.М.: Академия, 2019
2. Остроух, А.В. Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию
локальных компьютерных сетей [Текст]: производственник для студентов среднего
профессионального образования/ А.В. Остроух .- М.: Академия, 2018
3. Курилова, А.В. Хранение, передача и публикация цифровой информации [Текст]:
производственник для студентов среднего профессионального образования/ А.В.
Курилова, О.В. Оганесян.- М.: Академия, 2020
4. Чащина, Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров,
серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники
[Текст]: производственник для студентов среднего профессионального образования/
Е.А. Чащина.- М.: Академия, 2016
5. Перлова, О.Н. Проектирование и разработка информационных систем [Текст]:
производственник для студентов среднего профессионального образования/ О.Н.
Перлова, О.П. Ляпина, А.В. Гусева.- М.: Академия, 2020
6. Чащина, Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров,
серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники.
Практикум [Текст]: производственное пособие для студентов среднего
профессионального образования/ Е.А. Чащина.- М.: Академия, 2020
Дополнительные источники:
1. Голицына, О. Л. Программное обеспечение: производственное пособие / О.Л.
Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб.и доп. - М.: Форум: НИЦ
Инфра-М, 2019.- (Профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989395 . – Режим доступа: по подписке.
2. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : производственное
пособие / О.В. Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 158
с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1189344 . – Режим доступа: по подписке.
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3. Лисьев, Г.А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов :
производственное пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — Москва :
ИНФРА-М, 2020. — 145 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068576 . – Режим доступа:
по подписке.
4. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности : производственное пособие / Г.Н. Федорова. — Москва :
КУРС : ИНФРА-М. — 336 с. (Среднее Профессиональное Образование). - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138896 . – Режим доступа:
по подписке.
5. Ананьева, Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством
программного обеспечения : производственное пособие / Т.Н. Ананьева, Н.Г.
Новикова, Г.Н. Исаев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 232 с. — (Среднее
профессиональное
образование).
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1062373 . – Режим доступа: по подписке.
6. Фуфаев, Э.В. Базы данных [Текст]: производственное пособие для студентов среднего
профессионального образования/ Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев.- М.: Академия, 2015
7. Остроух, А.В. Ввод и обработка цифровой информации [Текст]: производственник
для студентов среднего профессионального образования/ А.В. Остроух.- М.:
Академия, 2020
8. Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [Текст]: производственник для
студентов среднего профессионального образования/ Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин.М.: Академия, 2015
9. Федорова, Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных [Текст]:
производственник для студентов среднего профессионального образования/ Г.Н.
Федорова.- М.: Академия, 2020
10. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных [Текст]:
производственник для студентов среднего профессионального образования/ Г.Н.
Федорова.- М.: Академия, 2015
11. Перлова,
О.Н.
Соадминистрирование
баз
данных
и
серверов[Текст]:
производственник для студентов среднего профессионального образования/ О.Н.
Перлова, О.П. Ляпина.- М.: Академия, 2018
12. Батаев, А.В. Операционные системы и среды [Текст]: производственник для
студентов среднего профессионального образования/ А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин,
С.В. Синицын.- М.: Академия, 2020
13. Оганесян, В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Текст]: производственник для студентов среднего профессионального образования/
В.О. Оганесян, А.В. Курилова.- М.: Академия, 2018
14. Курилова, А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум [Текст]:
производственное пособие для студентов учреждений среднего профессионального
образования/ А.В. Курилова, В.О. Оганесян.- М.: Академия, 2020

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав:наличие среднего профессионального или высшего
образования.
Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.
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5. Контроль и оценка результатов практики
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Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения
производственной практики осуществляется мастером производственного обучения в
процессе выполнения обучающимися заданий, практических проверочных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, приобретенный
практический опыт)

Практический опыт:
ввода средств вычислительной
техники икомпьютерной оргтехники в
эксплуатациюна рабочем месте
пользователей;
диагностики работоспособности
иустранения простейших неполадок
исбоев в работе вычислительной
техники икомпьютерной оргтехники;
замены расходных материалов и
быстроизнашиваемых частей
аппаратногообеспечения на
аналогичные илисовместимые

Умения:
выбирать аппаратную
конфигурацию персонального

Формы и методы
контроля и оценки

Дифференцированный
зачет
Экзамен
Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на учебной и
производственной
практике
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Дифференцированный
зачет
Экзамен

Критерии оценок
(шкала оценок)
Оценка «5»
Задание выполнено без
замечаний, ответ
структурирован,
соответствует
поставленным
задачам, сделаны
соответствующие
выводы
Оценка «4»
Имеются
незначительные
замечания по
выполнению задания,
выводы сделаны не
полностью или не
обоснованы
Оценка «3»
Имеются
существенные
замечания, работа
недостаточно
структурирована,
отсутствует
аргументация в
тезисах.
Оценка «2»
Работа не выполнена
или выполнена не в
соответствии с
поставленными
задачами.
Для тестовых
заданий:
90-100% правильных
ответов – оценка «5»,
70-89% правильных
ответов – оценка «4»,
50-69% правильных
ответов – оценка «3»,
менее 50%
правильных ответов –
оценка «2»
Оценка «5»
Задание выполнено без
замечаний, ответ
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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,
оборудования и компьютерной
оргтехники;
настраивать параметры
функционирования аппаратного
обеспечения;
диагностировать работоспособность
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;

Результаты освоения программы
(компетенции)

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов её

Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на учебной и
производственной
практике
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Основные показатели
оценки результата

Демонстрация
интереса к будущей
профессии
Участие в
профессиональных
конкурсах
Обоснованность
выбора и
применения методов

структурирован,
соответствует
поставленным
задачам, сделаны
соответствующие
выводы
Оценка «4»
Имеются
незначительные
замечания по
выполнению задания,
выводы сделаны не
полностью или не
обоснованы
Оценка «3»
Имеются
существенные
замечания, работа
недостаточно
структурирована,
отсутствует
аргументация в
тезисах.
Оценка «2»
Работа не выполнена
или выполнена не в
соответствии с
поставленными
задачами.
Для тестовых
заданий:
90-100% правильных
ответов – оценка «5»,
70-89% правильных
ответов – оценка «4»,
50-69% правильных
ответов – оценка «3»,
менее 50%
правильных ответов –
оценка «2»

Формы и методы
контроля и оценки

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка при

Критерии оценок
(шкала оценок)
Оценка «5»
Задание выполнено
без замечаний, ответ
структурирован,
соответствует
поставленным
задачам, сделаны
соответствующие
выводы
Оценка «4»
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достижения, определённых
руководителем.

и способов решения
профессиональных
задач в процессе
создания
мультимедийного
контента
Организация
самостоятельных
занятий при
изучении
профессионального
модуля
ОК 3. Анализировать рабочую Демонстрация
эффективности и
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, качества
выполнения
оценку и коррекцию
профессиональных
собственной деятельности,
задач
нести ответственность за
Самоанализ и
результаты своей работы.
коррекция
результатов
собственной работы
Нахождение
ОК 4. Осуществлять поиск
информации с
информации, необходимой
для эффективного выполнения помощью
современных
профессиональных задач.
информационных
технологий
Использование
найденной
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач
Демонстрация
ОК 5. Использовать
навыков
информационноиспользования
коммуникационные
информационно –
технологии в
коммуникационных
профессиональной
технологий в
деятельности.
профессиональной
деятельности
Доброжелательное и
ОК 6. Работать в команде,
адекватное ситуации
эффективно общаться с
взаимодействие с
коллегами, руководством,
обучающимися,
клиентами.
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения
Успешная работа в
учебной бригаде при

выполнении
работ на учебной
и
производственно
й практике

Экспертное
наблюдение и
оценка при
выполнении
работ на учебной
и
производственно
й практике
Экспертное
наблюдение и
оценка при
выполнении
работ на учебной
и
производственно
й практике
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Имеются
незначительные
замечания по
выполнению задания,
выводы сделаны не
полностью или не
обоснованы
Оценка «3»
Имеются
существенные
замечания, работа
недостаточно
структурирована,
отсутствует
аргументация в
тезисах.
Оценка «2»
Работа не выполнена
или выполнена не в
соответствии с
поставленными
задачами.
Для тестовых
заданий:
90-100% правильных
ответов – оценка «5»,
70-89% правильных
ответов – оценка «4»,
50-69% правильных
ответов – оценка «3»,
менее 50%
правильных ответов
– оценка «2»

Экспертное
наблюдение и
оценка при
выполнении
работ на учебной
и
производственно
й практике
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
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выполнении заданий
Наблюдение за
Демонстрация
ОК 7. Исполнять воинскую
деятельностью
готовности к
обязанность, в том числе с
обучающегося в
исполнению
применением полученных
процессе
воинской
профессиональных знаний
освоения
обязанности
(для юношей).
образовательной
Активное участие в
программы
военнопатриотических
мероприятиях
Вид профессиональной деятельности: Обслуживание аппаратного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования,
компьютерной оргтехники
Профессиональные компетенции
Дифференцирова Оценка «5»
- соблюдение
ПК 1.1. Вводить средства
Задание выполнено
вычислительной техники в
технологической
нный зачет
без замечаний, ответ
эксплуатацию.
последовательности Экзамен
структурирован,
алгоритма ввода
Решение
соответствует
средств
ситуационных
поставленным
вычислительной
задач
задачам, сделаны
техники и
Устный и
соответствующие
компьютерной
выводы
письменный
оргтехники в
Оценка «4»
опрос
Имеются
эксплуатацию на
Экспертная
незначительные
рабочем месте
оценка на
замечания по
пользователей;
практическом
выполнению задания,
- обоснованный
занятии
выводы сделаны не
выбор аппаратной
Экспертная
полностью или не
конфигурации
оценка по
обоснованы
персонального
практике
Оценка «3»
компьютера, сервера
Имеются
и периферийного
существенные
оборудования,
замечания, работа
оптимальной для
недостаточно
структурирована,
решения задач
отсутствует
пользователя;
аргументация в
- соблюдение
тезисах.
технологической
Оценка «2»
последовательности
Работа не выполнена
сборки и разбора на
или выполнена не в
основные
соответствии с
компоненты (блоки)
поставленными
персонального
задачами.
компьютера,
Для тестовых
сервера,
заданий:
периферийных
90-100% правильных
устройств,
ответов – оценка «5»,
оборудование и
70-89% правильных
ответов – оценка «4»,
компьютерную
50-69%
правильных
оргтехнику;
ответов – оценка «3»,
- выполнение
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ПК 1.2. Диагностировать
работоспособность, устранять
неполадки и сбои аппаратного
обеспечения средств
вычислительной техники

инструкций по
подключению
кабельной системы
персонального
компьютера,
сервера,
периферийных
устройств,
оборудования и
компьютерной
оргтехники;
- выполнение
инструкций по
настройке
параметров
функционирования
аппаратного
обеспечения.
- точность
диагностики
работоспособности
и устранения
простейших
неполадок и сбоев в
работе
вычислительной
техники и
компьютерной
оргтехники;
- соблюдение
технологической
последовательности
в организации
ремонта
аппаратного
обеспечения в
специализированные
сервисные центры;
- точность
выполнения
инструкций по
замене
неработоспособных
компонентов
аппаратного
обеспечения на
аналогичные или
совместимые;
- оформление
отчетной и
технической
документации в

менее 50%
правильных ответов
– оценка «2»
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Дифференцирова
нный зачет
Экзамен
Решение
ситуационных
задач
Устный и
письменный
опрос
Экспертная
оценка на
практическом
занятии
Экспертная
оценка по
практике
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ПК 1.3. Заменять расходные
материалы, используемые в
средствах вычислительной и
оргтехники

соответствии с
предъявляемыми
требованиями.
- правильность
выполнения замены
расходных
материалов и быстро
изнашиваемых
частей аппаратного
обеспечения на
аналогичные или
совместимые;
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Дифференцирова
нный зачет
Экзамен
Решение
ситуационных
задач
Устный и
письменный
опрос
Экспертная
оценка на
практическом
занятии
Экспертная
оценка по
практике

6. Аттестация по итогам практики
Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций,
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по профессии230103.04 «Наладчик аппаратного и программного
обеспечения».
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики.
При выставлении итоговой оценки по практике учитываются результаты оценки
овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями.
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