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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по про-
фессии 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Модернизация программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования» и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров и сер-
веров. 

ПК 4.2 Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных 
компьютеров и серверов. 

ПК 4.3 Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, пери-
ферийных устройств и оборудования. 

ПК 4.4 Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, пе-
риферийных устройств и оборудования. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 
В результате освоения производственной практики студент должен: 
Иметь практический опыт: 
- обновления версий и удаления операционных систем персональных компьютеров и сер-

веров; 
- обновления версий и удаления программного обеспечения персональных компьютеров и 

серверов; 
- обновления версий и удаления драйверов периферийных устройств и оборудования. 
Уметь: 
- обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров и серве-

ров; 
- обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных ком-

пьютеров и серверов; 
- обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, перифе-

рийных устройств и оборудования; 
- обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, пери-

ферийных устройств и оборудования; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 
- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы веб-

браузера; 
- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 
- осуществлять меры по обеспечению информационной безопасности; 
- вести отчетную и техническую документацию. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 
Всего учебной нагрузки обучающегося 180 часов (5 недель). 
Итоговый контроль по завершению производственной практики проводится в форме диф-

ференцированного зачета.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися ви-
дом профессиональной деятельности «Модернизация программного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования», а также профессиональны-
ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров и сер-

веров. 
ПК 4.2 Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов. 
ПК 4.3 Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, пери-

ферийных устройств и оборудования. 
ПК 4.4 Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, пе-

риферийных устройств и оборудования. 
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 ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 
Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участву-
ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социаль-
но опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-
фессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на осно-
ве любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-
стей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци-
альной 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 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-
турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
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преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

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 устойчи-
вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-
ской культуры.  

ЛР 12 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-
сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 
том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источ-
ников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 
Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-
ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 

ЛР 16 Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления накоп-
ленного опыта 

ЛР 17 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 
ЛР 18 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осо-
знанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на дости-
жение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализи-
ровать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; 
предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом простран-
стве 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, стро-
ить логические умозаключения на основании поступающей информации 

 
 



 - 7 - 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание производственных работ (заданий) 

Количество 
часов на 

каждый вид 
работы 

1 2 
1.Обновление Windows XP через интернет. 6 
2.Обновление Windows 7 через интернет. 6 
3.Обновление Windows 8 через интернет.  6 
4.Обновление Windows 10 через интернет.  6 
5.Обновление стандартных программ операционной системы. 6 
6.Добавление, удаление и замена компонентов операционной системы. 6 
7.Обновление версии операционной системы с Windows XP до Windows 7. 6 
8.Обновление версии операционной системы с Windows 7 до Windows 8. 6 
9.Обновление версии операционной системы с Windows 8 до Windows 8.1. 6 
10.Обновление версии операционной системы с Windows 8.1 до Windows 10. 6 
11.Обновление версии операционной системы сервера с Windows Server 2003 до Windows Server 2008. 6 
12.Обновление версии операционной системы сервера c Windows Server 2008 до Windows Server 2012. 6 
13.Обновление версии операционной системы сервера c Windows Server 2012 до Windows Server 2016. 6 
14.Обновление системных драйверов платформ на базе процессоров AMD. 6 
15.Обновление системных драйверов платформ на базе процессоров Intel. 6 
16.Обновление версий драйверов периферийных устройств и оборудования. 6 
17.Обновление микропрограммного обеспечения системной платы. 6 
18.Обновление микропрограммного обеспечения видеокарты. 6 
19.Обновление микропрограммного обеспечения системной платы моноблока. 6 
20.Обновление микропрограммного обеспечения системной платы ноутбука. 6 
21.Обновление микропрограммного обеспечения компонентов компьютера. 6 
22.Обновление микропрограммного обеспечения компонентов сервера. 6 
23.Обновление микропрограммного обеспечения компонентов периферийных устройств. 6 
24.Тестирование микропрограммного обеспечения. 6 
25.Обновление прикладных программ. 6 
26.Обновление офисного пакета MS Office 2003 до версии MS Office 2007. 6 
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27.Обновление офисного пакета MS Office 2007 до версии MS Office 2010. 6 
28.Обновление браузера. 6 
29.Обновление версии прикладного программного обеспечения персональных компьютеров. 6 
30.Обновление версии прикладного программного обеспечения серверов. 6 

Всего часов 180 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.Условия проведения производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано после освоения профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля по окончании изучения теоретического 
курса и учебной практики. 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение производ-
ственной практики на материально-технической базе предприятий / организаций на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприяти-
ем / организацией, куда направляются обучающиеся 

4.2. Организация образовательного процесса 
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образо-

вательной организации и ответственные лица от предприятия / организации. 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство производственной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разря-
да выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется ру-

ководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися производ-
ственных работ (заданий). В результате освоения производственной практики в рамках профес-
сионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференци-
рованного зачета.  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции, 
общие компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Обновлять и удалять версии операционных си-
стем персональных компьютеров и серверов. 

Экспертная оценка по критериям 

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии прикладного про-
граммного обеспечения персональных компьютеров и 
серверов. 

Экспертная оценка по критериям 

ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы устройств пер-
сональных компьютеров, серверов, периферийных 
устройств и оборудования. 

Экспертная оценка по критериям 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение 
компонентов компьютеров, серверов, периферийных 
устройств и оборудования. 

Экспертная оценка по критериям 

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

Наблюдение, мониторинг, оценка со-
держания портфолио 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исхо-
дя из цели и способов ее достижения, определенных ру-
ководителем. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Экспертное наблюдение оценка на 
практических и лабораторных заняти-
ях при выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных за-
дач. 

Подготовка рефератов, докладов, ис-
пользование электронных источников 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за навыками работы в 
информационных сетях 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиентами. 

Контроль графика выполнения само-
стоятельной работы 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

Своевременность постановки на воин-
ский учет, выполнение гражданских 
обязанностей 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником ве-
ликой страны. 

Беседы, анкетирование, встречи с ин-
тересными заслуженными  людьми. 
 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честно-
сти, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном са-
моуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование, 
Творческие задания и  анализ их вы-
полнения. 
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ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения безопас-
ности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-
новкам и проявлениям представителей субкультур, от-
личающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупре-
ждающий социально опасное поведение окружающих. 

Проведение профессиональных акций, 
Беседы, Анкетирование. 
 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного тру-
да. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифро-
вого следа». 

Анкетирование, 
Встречи с работодателями, 
Тест жизненных ценностей человека 
Е.Б.Фанталовой 
 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к Ро-
дине, родному народу, малой родине, принятию тради-
ционных ценностей   многонационального народа Рос-
сии. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование 
 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поко-
ления и готовность к участию в социальной поддержке 
и волонтерских движениях.  

Творческие задания и анализ их вы-
полнения, Традиционные мероприя-
тия и акции (День пожилого человека) 
 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую уникаль-
ность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности.  

Наблюдение, Беседы 
 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социаль-
ных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российско-
го государства. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование, 
Круглые столы, Метод экспертной 
оценки 
 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; преду-
преждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

Анкетирование, Творческие задания и 
анализ их выполнения, Лекции 
 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, соб-
ственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

Проектная деятельность, Проведение 
акций, Беседы 
 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценно-
стям, обладающий основами эстетической культуры.  

Беседы, Анкетирование 
 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирую-
щий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими деть-
ми и их финансового содержания. 

Беседы, Занятия с элементами 
тренинга 
 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимо-
действовать в команде, вести диалог, в том числе с ис-
пользованием средств коммуникации 

Конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе. Демонстрация 
навыков межличностного делового 
общения, социального имиджа 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпре-
тации информации из различных источников с учетом 
нормативно-правовых норм 

Проявление культуры потребления 
информации, навыков отбора и кри-
тического анализа информации, уме-
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ния ориентироваться в информацион-
ном пространстве 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности. 

Положительная динамика в организа-
ции собственной учебной деятельно-
сти по результатам самооценки, само-
анализа и коррекции ее результатов 

ЛР 16 Осознающий значимость системного познания 
мира, критического осмысления накопленного опыта 

Участие в конкурсах, чемпионатах 
профессионального мастерства 

 
ЛР 17 Развивающий творческие способности, способ-
ный креативно мыслить 

Участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства и в командных проек-
тах. 

ЛР 18 Готовый соответствовать ожиданиям работода-
телей: проектно мыслящий, эффективно взаимодей-
ствующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессио-
нальные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыс-
лящий, нацеленный на достижение поставленных це-
лей; демонстрирующий профессиональную жизнестой-
кость 

Конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе. Демонстрация 
навыков межличностного делового 
общения, социального имиджа 

ЛР 19 Способный искать нужные источники информа-
ции и данные, воспринимать, анализировать, запоми-
нать и передавать информацию с использованием циф-
ровых средств; предупреждающий собственное и чужое 
деструктивное поведение в сетевом пространстве 

Творческие конкурсы,  демонстрация 
навыков межличностного делового 
общения. 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку 
информации, ее достоверность, строить логические 
умозаключения на основании поступающей информа-
ции 

Демонстрация навыков межлич-
ностного делового общения, соци-
ального имиджа и культуры в сете-
вом пространстве 
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