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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
МДК 01.01 Щифровая схемотехIlика

Учебная прак"|,ика:

1. Изучеrlие вопросов IIо техttике безоtrасности,

2. Рабо,га с цифрЬвьши устройствами,
3, Изучеrтие хараi(теристик uифровых ycTpoiicTB.

4, Изучение измерения параметров I{Y.
5, Вьшолнеtтие работ связанных с измерением параметрсlв цифровых устройств.
6. Изучение эJIектриLIеских схем IJY.
7, ilpoBepKa качества соединения схемных ,:)лементоts.

8, Вьтгrолнелtие работ с программами создания схем.

Производс"гвенная практика:
1. Изучение вопросов по технике безопасности при работе с техникой.
2. Работа с электромонтажными инструментами.
З. Рабоr,а с электроизмерительными программами.

4. Прелс,гавJтение приборов в схемном виде и рабо,га со схемами,

5. Изучение специализированны,\ программ,

6. Работа с Altium Designer,

7. Работа с PCAD.
8. Рабо,га с цифровьтми устройс],вами.

Д".uо,rr"rо- МДffifo
Специа-гtьность : 09.02.0
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Курс: З Семестр: 5

ЗАДАНИВ НА ПРАКТИКУ
Ns Содержание задания Проверяеп,t ые результаты :

требования к практическому
опыту и коды формируемых
профессионzLпьных, общrтх
компетенций, умений (ПО,

пк, ок, у)

!окумент,
подтверrtцающий

качество выполнения

работ

учебная пDактика
l изу^lение вопросов по технике

безопасности.
пк.l Атr,естационный лист,

отчет и дневник по

учебной практике

2 Изучение программируемых
цифровых устройств,

Аттестационный лист"
отчет и дневник по
ччебной пDактике

-) выполнение монтака элементов
на плату устройства.

Аттестационный лист,
отчет и дневник по
ччебной поактике
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Дисциплина: МДК 01 хническая докуме1-Iтация в области ИТ
Специальнtlсть: 09.02,01 Копцпьютерные сис,],емы и комплексы
Курс: З семестр 1

Преподаватель: Ю.М. ГIавлова

:]АдАЕIиЕ нА прАктику
МДК 01.0З. Нормативно-техническая докуNtентация в области ИТ

У.lебн:rя практиltа:
l. Изу,rение вопросов по технИке безогlаснсlсти.

2, Изучеlтие с,IаFIДартизации и с,Iандартов,

З. Изучение технического регламента,
4. Правила ведения нормативной документации.
5. Виды нормативно-технических документов.
6. Вьшолнение работ связанньш с измерением параметров цифровых устройств,
7. Техни.tеское регулирование.
8. Изучение обrцетехнической системы стандартов.
9. ГОСТ и ЕСКД.

Производственная практика :

1. Изучение вопросов по технике бе:зопасности при работе с важной документацией.
2. Работа с электромонтахtной документацией.
3. Работа с докумеIjIтацией электроизмерительi{ых работ,
4. Порядок ра]работки стандартов, ТУ, ТК и ТТК, Требования нормативной документации
к продукции
5. Изучение специаJIизированных программ.
6. Оформление технической документации в соответствии с нормативной базой

7. Работа с цифровыми устройствами.
8, Рабоr,а со схемной документацией.
9. Работа с нормативно-технической документацией.



АТТЕСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ
учебной и профессшональной деятепьности

обучающегося во время учебной и производственной практики

ФИо: ст.гр. КСиК-l7,
обучающаяся по специilльности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

).*-"о "Р"-* у"ебНую и цроизВодственЕуЮ црактикУ по профессИон€tJlьttомУ модулю: пм.0l Проектирование цифровых

ЧСТDОЙСТВ

в объеме 120 часов с к 1 l > сеrrгябр я 2019 г. по (9) ноября 20 1 9 г.

Организация:

Виды и качество выполнениlI работ

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата

оценка
(l-даl0-

нет)

ПК 1.1 Разрабатывать схемы
цифровых устройств на основе
интегральных схем разной
степени интеграции

- демонстрация навыков анализа и синтеза комбинационных схем;

ПК 1.2. Выполнять требования
техt{ического задания на

проектирование цифровых
устройств

- оцределение перечнr{ конструкторской докуtчtентации, используемой при
проектировании;
- lтроектирование цифровых устройств;
- выполнение правил эксшryатации цифровых устройств, обеспечения их
помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механическLt(
воздействий и агрессивной среды;

ПК l.З Использовать средства
и методы
автоматизированного
проектированиrI при

разработке чифровых
устройств

- разработка комплекта конструкторской докуtuентации с использованием
САПР;
- демонстрация навыков цроектирования цифровых устройств на основе
пакетов прикJIадньlх программ;
- демонстрация навыков проектированиJI топологии печатных плат,

конструктивно-технологиЕIеских модулей первого уровня с применением
пакетов пDикJIадных проп)амм;

ПК 1.4.Определять показатели
надежности и качества
проектируемых цифровых
чстоойств

- оttределение показателей надежности и оценки качества СВТ;
- оцределение оценки качества и надежности цифровых устройств;
- проведение оценки качества и надежности цифровых устройств;

ПК 1.5 Выполнять требования
нормативно-технической
документации

- демонстрация навыков применения нормативно-техническои
документации.

ок 1.

Понимать сущность и
соци€}льную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

-демонстрация интереса к булущей профессии

ок 2.
Организов ывать собственн}то
деятельность, опредеJUIть
методы и способы
выполнениrI
лрофессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество

-выбор и rrрименение методов и способов решениr{ профессиональных
задач;

-оценка эффективности и качества выполнения;

ОК 3. Решать проблемы,
оцонивать риски и принимать

решениrI в нестандартных
сиryациJIх

* безошибочность решения стандартных и нестандартных
профессиональных задач;

ок 4.
Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации,
необходимой для постановки и

-быстрый и точный поиск необходимой информации;



решения профессиональных
задач, профессион€lльного и
личностпого р€}звития

ок 5.

Использовать инфрмационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности

-решение нетиповых профессиона"чьных задач с использованием

разлшIrrых источников информации;

ок 6.
работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее

сплочение, эффективно
общаться с коллегами,

руководством, потребитеJUIми

-соб.шодение мер конфиденц1.1"альности и информационной
безопасности;

- использование приемов корректного межJIичностного общения

ок 7.

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

- производить контроль качества выполненной работы и нести
ответственность в рамках профессиональной компетентности;

оК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионаrrьного и
лиrrностного развитиJI,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

- организациrI самостоятельных заIuIтий при из}л{ении гrрофессиональных
знаний и отечественного и зарубежного olu{Ta;

оК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

- анализ и использование инноваций в области профессиональной
деятельности;

OKl0. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением пол)л{енных
профессиона;rьных знаний (для
юношей)

- решение ситуативных задач, связанных с использованием
профессиональных компетенциЙ.

.Щата 2019

Подп ись руководителей практики:

Подпись ответственного лица организации


