
Расписание преддипломной практики 44 группы 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Сроки практики: 27.04.2020- 23.05.2020г (4 недели) 

№ 

п/

п 

Содержание практики. 

Наименование работ 

Период 

выполне

ния 

Способ 

выполнен

ия 

Ресурс 

1. Инструктивное совещание по практике. 

Знакомство с программой практики, 

индивидуальными заданиями,  структурой 

отчета, требованиями к оформлению 

отчетной документации. Инструктаж по Т/Б и 

охране труда. Консультации по выполнению 

заданий. 

27.04.20 ДОТ 

(дистанцио

нные 

образовате

льные 

технологии

) 

 

 

Zoom 

(Видеокон

ференция) 

 

2. Ознакомление с базовой организацией: 

организационно-правовой структурой, 

формой организации, отраслевой 

принадлежностью.  

Изучение должностных инструкций, 

регламентирующих документов. 

28.04.20; 

29.04.20 

Материалы 

к практике: 

Яндекс 

Диск 

https://yadi.s

k/d/D8lLuK_

VrmaoUA 

 

Официальн

ые сайты 

базовых 

организаций 

 

Обратная 

связь: 

1)Социальн

ая сеть: 

Вконтакте 

2)Электрон

ная почта 

преподават

еля 

3. Анализ схем цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени 

интеграции 

Разработка схем цифровых устройств на 

основе интегральных схем разной степени 

интеграции в соответствии с требованиями с 

использованием средств и методов 

автоматизированного проектирования 

30.04.20 

4. Определение показателей надежности и 

качества проектируемых цифровых устройств 

04.05.20 

5. Установка и конфигурирование 

персональных компьютеров и подключение 

периферийных устройств. 

Работа с накопителями информации. 

05.05.20 

6. Анализ контроля и диагностики устройств 

аппаратно-программных систем. 

Выполнение диагностики устройств 

аппаратно-программных систем 

06.05.20 

7. Применение сервисных средств и встроенных 

тест-программ 

Инсталляция операционной системы 

07.05.20 

8. Конфигурирование и настройка 

операционной системы, драйверов, 

резидентных программ 

08.05.20 

9 Аппаратное и программное 

конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов 

11.05.20, 

12.05.20 

10. Участие в разработке и программирования 

манипуляторов или мобильных роботов, 

работа с беспаечной макетной платой, 

13.05.20, 

14.05.20 

https://yadi.sk/d/D8lLuK_VrmaoUA
https://yadi.sk/d/D8lLuK_VrmaoUA
https://yadi.sk/d/D8lLuK_VrmaoUA


подключение электронных компонентов, 

подключение индикаторов 

11. Конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы. 

Создание видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлы 

15.05.20 

12. Обработка графических изображений 

средствами программ растровой и векторной 

графики. 

Создание анимационных объектов 

16.05.20 

13. Сбор и систематизация материала для ВКР 18.05.20; 

19.05.20 

14. Доработка и тестирование продукта для 

дипломной работы 

20.05.20 

15. Подготовка отчета по практике. 21.05.20, 

22.05.20 

16. Защита отчета по преддипломной практике 

 

23.05.20 

 

 

Руководители практики ____________ С.А. Сидоров, Л.Е. Суворова 
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