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2014 г. N 803, (зарегистрирован в Минюсте РФ20.08.2014 №33713). 

-учебного плана «09.02.02 Компьютерные сети» от 27.02.2020г. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.02.02 «Компьютерные 

сети»      

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений и первоначального 

практического опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности или профессии. 

 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкретной 

задачей; 

  выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования объектов 

сетевой инфраструктуры;  

 обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

  установки и обновления сетевого программного обеспечения;  

 мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий;  

 использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей;  

 оформления технической документации;  

Задачами учебной практики являются:  

1) получение первичных профессиональных умений и навыков;  

2) подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин;  

3) привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

1. У

частие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

2. О

рганизация сетевого администрирования; 

3. Э

ксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

4. У

правление сетевыми сервисами; 

5. У

частие в модернизации сетевой инфраструктуры; 

6. Выполнение работ по одной или нескольким 

ПК1.1. Выполнять 

проектирование кабельной 

структуры и разрабатывать 

сетевые топологии в 

соответствии с требования 

технического задания. 

ПК1.2. Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники при 

организации процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 
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профессиям рабочих, должностям служащих. ПК1.3. Обеспечивать защиту 

информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК1.4. Принимать участие в 

приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня 

и в оценке качества и 

экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК1.5. Контролировать 

соответствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

ПК1.6. Составлять отчет по 

выполненному заданию, 

участвовать во внедрении 

результатов разработок. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего –72часа.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика является обязательным этапом обучения техника по компьютерным сетям 

и предусматривается учебным планом колледжа, права и информатики; с обязательным 

итоговым контролем в форме зачета. Требования к умениям и готовности студентов, 

приобретенным в результате освоения ППССЗ: 

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), 
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Участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

Организация сетевого администрирования; 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

Управление сетевыми сервисами; 

Участие в модернизации сетевой инфраструктуры; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

OK 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 ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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. 

ПК1.1. 
Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии в 

соответствии с требования технического задания. 

ПК1.2. 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК1.3. 
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

ПК1.4. 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК1.5. 
Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
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ПК1.6. 
Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

разработок. 



 

 

Тувинский государственный университет 

 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

Версия: 1.0  Стр. 10 из 393 

 
 

2.2. Содержание, разделов тем учебной практики 

 ПМ 01.Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

УП 1.01 Получение первичных профессиональных навыков 

Наименование тем практики Содержание учебного материала Объе

м часов 

Урове

нь 

усвоен

ия 

1 2 3  

(Получение первичных профессиональных навыков) 

1.Инструктаж по Охране труда, 

ознакомление с предприятием и 

рабочим местом 

Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим 

местом. 

Виды работ: Подключение узлов ПК. 

6 3 

2. Работа с нормативной и 

технической документацией сетевых 

оборудований 

Изучение нормативной и технической документации сетевых оборудований 

организации 

Виды работ: Настройка Setup BIOS.  Маркировка микросхем BIOS. Ввод текста 

десятипальцевым способом. 

6 3 

3.Проектирование архитектуры 

локальной сети 

Разработать чертеж архитектуры локальной сети учебной части организации на 

физическом и логическом уровнях 

Виды работ: Настройка мониторов. 

6 3 

4. Обеспечение защиты информации 

в сети с использованием программно-

аппаратных средств 

 

Проверить обеспеченность защитой информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств 

Виды работ:Подключение и эксплуатации принтера и сканера, мультимедийного 

оборудования. Подготовка к работе вычислительной техники и  периферийных 

устройств. Соблюдение и поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих 

мест в соответствии с нормами. 

6 3 



 

 

Тувинский государственный университет 

 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

Версия: 1.0  Стр. 11 из 393 

 
 

5. Диагностика работоспособности 

сети 

 

 

Провести диагностику работоспособности сети учебной части организации с 

использованием командной строки ОС 

Виды работ: Профилактика отказов в работе и сбоев, разрешения конфликтов 

устройств. Создание файлов сonfig.sys и аutoexec.bat различных конфигураций.  

Создание системной дискеты. Установка программ-русификаторов и их настройка 

6 3 

6. Использование 

многофункциональных приборов и 

программных средства мониторинга 

 

Использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга 

Виды работ Работа с программой-оболочкой NC. Настройка файловых 

менеджеров. Загрузка операционной системы. Работа с файлами и папками. 

Копирование и перенос файлов и папок. Работа со справочной системой.Работа в 

безопасном режиме. 

6 3 

7. Участие в приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

Принять участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования 

Виды работ: Установка операционной системы с дистрибутивных дисков. 

Подготовка диска к установке операционной системы. Разбивка на разделы. 

Определение логических дисков. Определение активного раздела. Форматирование 

логических дисков. Установка 

6 3 

8.Оценка качества и экономической 

эффективности сетевой топологии 
Провести оценку качества и экономической эффективности сетевой топологии 

Виды работ: Настройка панели задач. Настройка пользовательского интерфейса 

операционной системы: фона, заставки, оформления и эффектов экрана. Настройка 

Рабочего стола. Создание архивов: обычный, многотомный, 

самораспаковывающийся, многотомный самораспаковывающийся. Работа с 

архивами 

  

9.Оформить отчет по практике. Закрепление теоретических знаний в области проектирования и исследования 

характеристик информационных систем.  

Виды работ: Предоставить полный отчет. .Подготовить презентацию курсового 

проекта согласно утвержденному плану (см. методические рекомендации по 
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курсовому проектированию). 

 Итого 72  
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4.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.1.2660-10 №91 от 22.07.10  

2. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

3. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 г. № 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»;  

4. Устав Тувинского государственного университета; 

5. Положение о Кызылском педагогическом колледже; 

6. Локальные акты КПК ТувГУ.  
 

Основные источники: 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-

е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 224 с. Текст непосредственный  

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 

6-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2013. – 464 с. Текст непосредственный  

Дополнительные источники:  
1. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018.- 192 с. Текст непосредственный 

 2. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. 

Олифер.- СПб.: Питер, 2019. Текст непосредственный 

 3. MicrosoftWindowsServer® 2018. Справочник администратора [электронная версия ]/Уильям Р. СтанекПер. с англ. — М.: Русская Редакция, 

2018. - 674 с. Текст непосредственный 
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 4. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNAICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО 

«И.Д.Вильямс»,2019.-736 с. Текст непосредственный 

 5. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. [электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, 

Мистри, Росс, Амарис, Крис Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2019.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ Текст непосредственный 

6. Колисниченко Д.Linux. От новичка к профессионалу./А.Ватаманюк — СПб.: БХВ-Петербург, 2019. Текст непосредственный 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:http://www.osp.ru/lan/#/home  (дата обращения: 03.09.18). 

Текст электронный 

Журнал о компьютерных сетях и телекоммуникационных технологиях «Сети и системы связи» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

URL:http://www.ccc.ru  /(дата обращения: 03.09.18). Текст электронный 

3. Интернет издание о высоких технологиях CNEWS[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:http://www.cnews.ru/ (дата обращения: 

03.09.18). Текст электронный 

 4. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:http://www.intuit.ru / (дата обращения: 

03.09.18). Текст электронный 

5. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:http://www.ichip.ru/  (дата обращения: 03.09.17) Текст электронный 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения 

учебных занятий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета.  
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В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие общие компетенции по ФГОС: 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые 

к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

своих коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный Знает:  Умеет:  Владеет навыками: Практические 
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(хорошо) профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые 

к представителям 

педагогической профессии; 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической 

деятельности; 

 профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится 

работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

своих коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

определения 

функционала той или 

иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса 

к будущей профессии. 

 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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 последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес 

к изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

Владеет навыками: 

решения 

профессиональных задач 

и задач 

профессионально-

личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса 

к будущей профессии;  

применения 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной  

деятельности 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес 

к изучаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности 

творческого подхода при 

решении поставленных 

учебных задач; 

проектирования и 

развития менеджерских 

иSoft-skills 

компетенций  

необходимых  для 

будущего 

профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворитель

Знает: 

методы и способы 

выполнения 

Умеет: 

организовать рабочее место, в 

Владеет навыками: 

выбора и применения 

методов и способов 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 
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но) профессиональных задач; 

способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач. 

 

том числе автоматизированное; 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения известных 

классов профессиональных 

задач; 

анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

значительные затруднения; 

самоанализ деятельности 

отсутствует. 

проведения анализа 

среды организации, 

способов принятия 

управленческих 

решений; 

 оценки эффективности 

и качества принятых 

решений и их 

выполнения. 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

методы и способы 

построения моделей 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, 

способ или метод 

Владеет навыками: 

организации 

собственной 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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деятельности; 

способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов 

решения профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно; 

строить собственную модель 

решения профессиональной 

задачи, инварианты модели 

профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение 

задач не вызывает затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

деятельности, выбора 

типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и 

качества; 

решения 

профессиональных задач 

на основе анализа связей 

и взаимодействия между 

явлениями. 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

Умеет: 

идентифицировать проблему, 

вводить ее в в универсальную 

Владеет навыками: 

организации 

собственной 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

модель деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных задач 

генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в 

данной ситуации. 

Применение знаний в новой 

ситуации не вызывает 

затруднений; 

самоанализ сформирован. 

деятельности, выбора 

типовых способов 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач;  

нахождения 

нестандартных решений; 

практического 

воздействия на системы. 

работа 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает:  

 правила и критерии 

принятия решений; 

сущность понятий 

стандартные и 

нестандартные ситуации в 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы 

в соответствии с 

заданными критериями. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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профессиональной 

деятельности; алгоритм 

решения стандартной 

задачи; 

особенности 

нестандартных ситуаций и 

их классификацию 

проведенного анализа ситуации 

совместно с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

Владеет навыками: 

решения стандартной 

задачи; 

способами 

рационализации 

способов решения 

стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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называть риски проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающие юридическую 

ответственность, 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного 

ответственного поведения в 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

Владеет навыками: 

решения 

нестандартной ситуации 

в режиме реального 

времени;  

целесообразного 

применения 

педагогических методов 

в процессе решения 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) 

решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков; 

прогнозировать последствия 

принятого решения, 

нести ответственность за 

собственные действия. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации не вызывает 

затруднений; 

самоанализ деятельности 

представлен. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворитель

Знает: 

определение понятия 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

Владеет навыками: 

 подборки 

Практические 

занятия, 
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но) «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональной 

задачи; 

использования 

различных источников 

информационных 

ресурсов при 

проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора 

найденной информации. 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поисковые 

серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой 

сети Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные 

и культурные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

 

 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

построения 

графической 

информации для 

докладов, презентаций и 

т.д. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы 

Интернет. Поисковые 

серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные 

программы; 

использовать правовые 

системы при решении 

профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные 

сервисы для создания 

презентаций, докладов, в том 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использование 

различных прикладных 

программ; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Интернет (Консультант 

плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфографика). 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовлетворительн

ый) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, содержащих 

графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, 

простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, 

интерфейсом 

операционной системы, 

приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды 

как файловой системы, 

основными приѐмами 

ввода-вывода 

информации, включая 

установку и удаление 

приложений и 

электронных 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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образовательных 

ресурсов 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики 

внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать дидактические 

материалы и рабочие документы 

в соответствии с предметной 

областью средствами офисных 

технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

проекционной 

техникой, владеть 

методиками создания 

собственного 

электронного 

дидактического 

материал 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную информацию в 

WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и 

поиска образовательной 

информации в WWW, еѐ 

получения и сохранения 

в целях последующего 

использования в 

педагогическом 

процессе; 

приѐмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приѐмами работы с 

файловыми архивами. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность 

представления 

образовательной 

информации в форме 

сайта – файловой 

системы 

приѐмами публикации 

сайта поддержки 

учебной деятельности в 

Интранет и Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетворительн

ый) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

Умеет: 

выстраивать конструктивный 

диалог; 

 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской 

работы, частично с 

помощью 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

 преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с 

руководством и  

будущими коллегами 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в MsWord;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных 

материалов, необходимых 

для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных 

вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной 

деятельности  с 

институтами 

воспитания, культуры, 

семьей, предприятиями, 

культурно-досуговыми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

местными структурами 

власти 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворительн

Знает:  

- технологии и алгоритм 

Уметь: 

- формулировать и ставить 

Владеет навыками: 

- формулирования и 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 
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ый) постановки задачи; - перевод 

задачи в планы (задания);  

- пошаговое планирование 

от цели к задачам, от задач к 

заданиям и конечному 

результату. 

задачи перед своими 

подчинѐнными;  

- преодолевать 

коммуникационные барьеры при 

постановке задачи 

подчинѐнному и применять 

эффективный алгоритм 

постановки задач. 

постановки задач перед 

своими подчинѐнными; 

- преодолевания 

коммуникационных 

барьеров при постановке 

задачи подчинѐнному и 

применения 

эффективного алгоритма 

постановки задач; 

- определения и 

применения 

оптимального стиля 

руководства при 

постановке задачи; - 

мотивирующего стиля 

обратной связи. 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

- основополагающие 

принципов командной 

работы; 

- мотивирующий стиль 

обратной связи 

Уметь: 

- определять и применять 

оптимальный стиль руководства 

при постановке задачи; 

- использовать эффективные 

способы делегирования 

Владеет навыками: 

- моделирования и 

нахождения правильного 

решения поставленной 

задачи. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий Знает: Уметь: - корректировать Владеет навыками: Практические 
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(отлично) - функции управления; 

- стандарты и критерии 

оценки результатов работы; 

- приѐмы руководства по 

достижению целей и 

выполнению задач. 

поведение сотрудников и 

поставленныхзадач для 

достижения результата; 

- выбирать виды контроля в 

соответствии с типом ситуации и 

типом сотрудника; 

- использовать различные 

методы всех видов контроля, 

проводить оценку выполненной 

работы; 

- понимать свои ошибки. 

- анализа реальных 

проблем, участвуя в их 

решении и обсуждении; 

- управления бизнес-

процессами и 

руководства 

подчинѐнными. 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворительн

ый) 

Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

Умеет: 

определять самостоятельно или 

с наставником цели и 

планировать деятельность по 

повышению квалификации; 

находить и анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; применять 

Владеет навыками: 

поиска способов и 

форм повышения 

квалификации; 

работы на 

образовательныхонлайн-

платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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основные виды и способы 

повышения квалификации 

теоретические знания в 

практической деятельности 

к профессии,  

 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять самостоятельно 

цели и планировать деятельность 

по самообразованию и 

повышению квалификации; 

находить и анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятельности. 

 

 

Владеет навыками: 

самостоятельного 

создания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-ресурсах. 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

Умеет: 

организовать модульное 

обучение, выполнять функции 

Владеет навыками: 

самостоятельного 

создания 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 
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обучения; 

новые технологии 

представления информации 

при разработке и реализации 

ИОМ в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и способы 

работы интерактивных 

тренажеров, программных 

средств тестирования 

тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов 

для построения 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hardskills  и 

Softskillsкомпетнеции, 

ранжировать их по важности для 

самостоятельного образования. 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и 

развития менеджерских 

иSoft-skills 

компетенций  

необходимых  для 

будущего 

профессионала. 

 

самостоятельная 

работа 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении 

новых технологических 

Владение навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональной 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

процессов деятельности. работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

(с учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, 

классификация, 

Умеет: 

ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов; самостоятельно 

определять методы успешного 

применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной 

деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях внедрения ФГОС 

НОО: обновление целей, 

содержания, смены технологий в 

области образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации деятельностного 

подхода в образовании младших 

Владение навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами 

анализа и синтеза 

практических проблем, 

способами 

прогнозирования и 

оценки событий и 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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школьников.ориентироваться в 

освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  определять 

методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать 

профессиональную мобильность. 

 

явлений, критическим 

осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением 

решения практических 

задач вне стандартных 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие профессиональные компетенции по ФГОС: 

Уровень  Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями 

технического задания. 

Базовый 

(удовлетворительно) 

общие принципы 

построения сетей, 

сетевые топологии, 

многослойную модель 

OSI, требования к 

компьютерным сетям 

проектировать локальную сеть, 

выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные 

параметры локальной сети 

проектирования 

архитектуры локальной 

сети в соответствии с 

поставленной задачей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Повышенный 

(хорошо) 

архитектуру 

протоколов, 

стандартизацию сетей, 

этапы проектирования 

сетевой инфраструктуры; 

требования к сетевой 

безопасности, 

организация работ по 

вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов 

компьютерных сетей 

читать техническую и 

проектную документацию по 

организации сегментов сети; 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

использовать математический 

аппарат теории графов 

установки и настройки 

сетевых протоколов и 

сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной 

задачей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

построение адекватной 

модели; 

системы 

топологического анализа 

защищенности кабельных 

систем (КС) 

планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов : 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования 

выбора технологии, 

инструментальных средств 

при организации процесса 

исследования объектов 

сетевой инфраструктуры 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

    ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации 

процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

Базовый 

(удовлетворительно) 

Алгоритма выполнению 

мелкого ремонта 

оборудования 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов 

выбора технологии, 

инструментальных средств 

при организации процесса 

исследования объектов 

сетевой инфраструктуры 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Повышенный 

(хорошо) 

экспертные системы; 

базовые протоколы и 

технологии локальных 

сетей 

Своевременно уметь выполнять 

мелкий ремонт оборудования; 

грамотно и аккуратно ведения 

технической и отчетной 

документации 

целесообразность 

осуществления выбора 

технологии, 

инструментальных средств 

и средств ВТ 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Осуществления выбора 

технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники 

при организации 

процесса 

грамотно планировать  

проведения необходимых 

тестовых проверок и 

профилактических осмотров; 

- квалифицированно 

осуществлять мониторинг 

использования вычислительной 

сети 

фиксирования и анализ 

сбоев в работе серверного 

и сетевого оборудования 

своевременность принятия 

решения о внеочередном 

обслуживании 

программно-технических 

средств 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

требования к сетевой 

безопасности, организация 

работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных 

сетей 

Обеспечивать  наличия и 

работоспособности программно-

технических средств ,сбора 

данных для анализа показателей 

использования и 

функционирования 

компьютерной сети 

обеспечения целостности 

резервирования 

информации, 

использования VPN 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

системы топологического 

анализа защищенности 

кабельных систем (КС) 

грамотно и своевременно 

выполнять действия по 

администрированию сетевых 

ресурсов; 

установки и обновления 

сетевого программного 

обеспечения 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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- обеспечивать бесребойное 

поддержания сетевых ресурсов в 

актуальном состоянии 

работа 

Высокий 

(отлично) 

архитектуру сканера 

безопасности; 

программно-аппаратные 

средства технического 

контроля, диагностику 

жестких дисков, резервное 

копирование информации, 

RAID технологии, 

хранилища данных 

тщательно мониторить 

использования сети Интернет и 

электронной почты; 

- регулярно вводить в действие 

новых технологий 

системногоадминистрировани 

мониторинга 

производительности 

сервера и 

протоколирования 

системных и сетевых 

событий; 

использования 

специального 

программного обеспечения 

для моделирования, 

проектирования и 

тестирования 

компьютерных сетей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и 

в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

общие принципы 

построения сетей, сетевые 

топологии, многослойную 

модель OSI, требования к 

компьютерным сетям 

проектировать локальную сеть, 

выбирать сетевые топологии 
проектирования 

архитектуры локальной 

сети в соответствии с 

поставленной задачей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

стандарты кабелей, 

основные виды 

коммуникационных 

контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 

продуктивное участие в 

приемо-сдаточных 

испытаниях 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 
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устройств, термины, 

понятия, стандарты и 

типовые элементы 

структурированной 

кабельной системы: 

монтаж, тестирование 

документации компьютерных сетей и 

сетевого оборудования; 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

средства тестирования и 

анализа; 

применения нормативно-

технической документации 

в области 

информационных 

технологий 

использовать 

многофункциональные приборы 

мониторинга, программно-

аппаратные средства 

технического контроля, 

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

применять программные 

средства мониторинга сети. 

применение 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования 

программно-технических 

средств. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и иным нормативным правовым актам. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

Правила оформления 

технической документации 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования 

продуктивность участия в 

научных конференциях, 

семинарах; 

- точное и грамотное 

оформления 

технологической 

документации, ее 

соответствие 

действующим правилам и 

руководствам 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Повышенный 

(хорошо) 

Требования ГОСТов  по 

оформлению технической 

документации 

нормативным правовым 

актам. 

читать техническую и 

проектную документацию по 

организации сегментов сети 

оформления технической 

документации. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Требования ГОСТов  по 

оформлению технической 

документации 

нормативным правовым 

актам. 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути 
применения нормативно-

технической документации 

в области 

информационных 

технологий 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.6. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов разработок. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

принципы построения 

высокоскоростных 

локальных сетей, основы 

проектирования локальных 

сетей, беспроводные 

локальные сети; 

стандарты кабелей, 

основные виды 

коммуникационных 

устройств, термины, 

понятия, стандарты и 

типовые элементы 

структурированной 

кабельной системы: 

монтаж, тестирование 

грамотно применять 

нормативно-техническую 

документацию при составлении 

отчетов 

Составление технических 

, нормативно актовых 

документов  примерное 

внедрении результатов 

разработок в организации. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Повышенный 

(хорошо) 

средства тестирования и 

анализа; 

программно-аппаратные 

средства технического 

контроля, оформление 

технической документации 

диагностику жестких 

дисков, резервное 

копирование информации, 

технологии 

контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 

документации 

фиксирования и анализ 

сбоев в работе серверного 

и сетевого оборудования 

своевременность принятия 

решения о внеочередном 

обслуживании 

программно-технических 

средств; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

средства тестирования и 

анализа; 

программно-аппаратные 

средства технического 

контроля, оформление 

технической документации 

диагностику жестких 

дисков, резервное 

копирование информации, 

технологии 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

применять программные 

средства мониторинга сети. 

 

Экспертная оценка 

результатов составления 

отчета по выполненному 

заданию, точному  

внедрению результатов 

разработок. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.02 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной практики  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

1.2. Цели, задачи учебной практики и требования к результатам освоения  

Цель: систематизация теоретических знаний по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля, наблюдение и изучение на практике проектирования сетевой 

инфраструктуры.  

Задачи практики:  

- наблюдать за  выполнением  проектирования кабельной структуры компьютерной сети;  

- научиться осуществлять  выбор   технологии, инструментальных   средств и средств   

вычислительной  техники  при  организации  процесса  разработки  и исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- наблюдать и закрепить   защиту  информации  в  сети  с  использованием программно-

аппаратных средств; 

- наблюдать и принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей   и   

сетевого  оборудования  различного  уровня  и  в  оценке  качества  и экономической эффективности 

сетевой топологии;  

- изучить   требования   нормативно-технической  и  проектной  документации, научиться  

оформлять  документации. 

иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры  локальной  сети  в соответствии  с  поставленной задачей;  

 установки  и  настройки сетевых  протоколов  и  сетевого оборудования  в соответствии  с 

конкретной задачей;  

 выбора  технологии, инструментальных  средств  при организации  процесса 

исследования  объектов  сетевой инфраструктуры;  

 обеспечения целостности резервирования  информации, использования VPN; 

 установки  и  обновления сетевого  программного обеспечения; 

 мониторинга производительности  сервера  и протоколирования  системных  и сетевых 

событий; 

 использования специального  программного обеспечения  для  моделирования, 

проектирования  и  тестирования компьютерных сетей; 

 оформления  технической документации. 

уметь:  

 проектировать  локальную  сеть, выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать  основные  параметры локальной сети; 

 читать  техническую  и  проектную документацию  по  организации  сегментов сети; 

 применять  алгоритмы  поиска кратчайшего пути; 

 планировать  структуру  сети  с помощью графа  с  оптимальным  расположением узлов; 

 использовать  математический аппарат теории графов; 
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 контролировать  соответствие разрабатываемого  проекта  технической документации; 

 настраивать  протокол  TCP/IP  и использовать  встроенные  утилиты операционной 

системы  для  диагностики работоспособности сети; 

 использовать многофункциональные приборы  мониторинга,  программно-аппаратные  

средства  технического контроля,  тестировать  кабели  и коммуникационные устройства; 

 использовать  техническую литературу и информационно-справочные системы  для  

замены  (поиска  аналогов) устаревшего оборудования; 

 применять  программные  средства мониторинга сети. 

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

- задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 

- правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

- расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

- основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

- основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

В учебной практике принимают участие студенты 1-2 курса, обучающиеся по указанному 

направлению. Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, определяемые 

подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение.  

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для освоения профессиональных модулей:  

- организация сетевого администрирования;  

- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: всего 72 часов, 2 

неделя. 

1.4 Сроки и формы организации практики: 

Проводится в 2 курсе 1 семестре. 

Форма организации – рассредоточено. 
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2. результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики УП.01.02 «Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры» является овладение обучающимися практическим опытом, видом 

профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой инфраструктуры, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. 

Осуществлять  выбор   технологии, инструментальных   средств и средств   

вычислительной  техники  при  организации  процесса  разработки  и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. 
Обеспечивать  защиту  информации  в  сети  с  использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей   и   

сетевого  оборудования  различного  уровня  и  в  оценке  качества  и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. 
Выполнять   требования   нормативно-технической   документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

Общие компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УП.01.02 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ  

СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

№  

П/П 

Наименования разделов производственной практики Всего 

часов 

1  3 

2 Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим 

местом 

3 

3 Ознакомление сетевой инфраструктурой предприятия 3 

4 Сетевое передающее оборудование 6 

5 Методы передачи данных внутри сети предприятия и в глобальную сеть 6 

6 Структурированная кабельная система (СКС) предприятия 6 

7 Требования СНиП к оборудованию компьютерных сетей предприятия 6 

8 Проектная документация СКС 6 

9 Программные средства проектирования локальных сетей 6 

10 Расчет общей длины сетевого кабеля компьютерной сети предприятия. 

Составление графа сети предприятия. Определение оптимального путей 

прокладки кабеля. 

6 

11 Организация бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации 

6 

12 Поддержка пользователей сети, настройки аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры 

6 

13 Оформление отчета 6 

14  3 

 ВСЕГО: 72 
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3.1. Содержание, разделов тем учебной практики УП.01.02 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

Наименование тем практики Содержание учебного материала Виды работ Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3  

УП.01.02 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

1     

2. И

нструктаж по Охране труда, 

ознакомление с предприятием и 

рабочим местом 

Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим 

местом. 

3 3 

3. Ознакомление сетевой 

инфраструктурой предприятия 

Общие сведения о предприятии. 

Организация работы в предприятии. 

 

Изучение работы служб и 

отделов структурных 

подразделений, имеющих 

автоматизированные рабочие 

места. Ознакомление со 

структурой службы или 

подразделения и видами 

деятельности. Изучение связи 

с другими подразделениями. 

Изучение перечня 

выполняемых  работ разными 

специалистами 

6 3 

4. Сетевое передающее 

оборудование 
Сетевые адаптеры. Повторители. 

Сетевые коммутаторы. Модули 

множественного доступа. 

Концентраторы. Мосты. 

Изучение характеристик 

имеющих сетевых 

передающих оборудований в 

объекте сетевой 

6 3 
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Маршрутизаторы. Мосты - 

маршрутизаторы. Шлюзы. 

Мультиплексоры. Адаптеры ISDN. 

Модемы и маршрутизаторы DSL. 

Сервер доступа. Маршрутизаторы. 

инфраструктуры. 

5. Методы передачи данных внутри 

сети предприятия и в глобальную 

сеть 

Функционирование протокола TCP. 

Функционирование протокола UDP. 

Функционирование протокола IP. 

Принципы работы протокола IPv6. 

Дистанционное управление 

компьютером. Методы диагностики. 

Диагностическое программное 

обеспечение. Принципы 

организации VPN. Способы 

организации VPN. 

 

Изучение IP-адресации, 

настройки протокола и 

фильтрации TCP/IP, 

возможности 

дистанционного управления 

компьютером и настройки 

локальной сети, настройки 

локальных политик 

компьютера, конфигурации 

компьютера, конфигурации 

пользователя, организации 

взаимодействия локальной и 

глобальной компьютерных 

сетей. 

6 3 

6. Структурированная кабельная 

система (СКС) предприятия 
Конструктивные требования к 

стоякам. Элементы формирования 

кабельных трасс на горизонтальном 

участке. Подпотолочные кабельные 

каналы. Принципа и правила 

построения кабельной проводки 

СКС. Выбор типа и категории 

кабеля. 

Изучение построения 

кабельной проводки СКС, 

способа подключения 

сетевого оборудования. 

6 3 
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7. Требования СНиП к 

оборудованию компьютерных сетей 

предприятия 

Требование к конструкции и 

оборудованию аппаратной. Правила 

монтажа телекоммуникационного 

оборудования. Размещение 

кроссовых. Общие требования к 

конструкции и оборудованию 

кроссовых. 

Виды работ: Изучение построения 

кабельной проводки СКС на 

соответствие требованиям СНиП 

Изучение построения 

кабельной проводки СКС на 

соответствие требованиям 

СНиП  

6 3 

8. Проектная документация СКС Принципы и правила оформления 

проектной документации. Рабочие 

чертежи. Особенности оформления 

спецификации. 

Изучение проектной 

документации СКС. 

6 3 

9. Программные средства 

проектирования локальных сетей 

Программные средства 

проектирования локальных сетей. 

Программные средства 

проектирования локальных сетей 

для учебных заведений. 

Разработка чертежа 

компьютерной сети 

предприятия. 

6 3 

10. Расчет общей длины сетевого 

кабеля компьютерной сети 

предприятия 

Схемы соединения групповых 

устройств сетевого оборудования. 

Расчет линейных кабелей 

магистральных подсистем. 

Резервирования магистральных 

подсистем. Принципы и способы 

подключения сетевого 

Расчет сетевых кабелей на 

объекте СКС. Определение 

оптимального варианта 

прокладки. 

6 3 
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оборудования. Алгоритмы поиска 

кратчайшего пути. 

11.  Организация бесперебойной 

работы системы по резервному 

копированию и восстановлению 

информации 

Организация бесперебойной работы 

системы резервного копирования. 

Операции по резервному 

копированию данных 

Восстановление информации. 

Операции по восстановлению 

данных Разработка плана 

восстановления. 

Восстановление 

работоспособности сети после 

сбоя. Использование схемы 

послеаварийного 

восстановления сети.  Возврат 

к нормальному 

функционированию системы 

6 3 

12. Поддержка пользователей сети, 

настройки аппаратного и 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

Работа с контрольно-измерительной 

аппаратурой. Замена расходных 

материалов. Поиск неисправностей 

технических средств. 

Мелкий ремонт 

периферийного оборудования. 

Программная диагностика 

неисправностей. Аппаратная 

диагностика неисправностей. 

Выполнение действий по 

устранению неисправностей. 

Установка программного 

обеспечения. Регламенты 

технических осмотров. 

Профилактические работы в 

объектах сетевой 

инфраструктуры. 

6 3 
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13.Оформление 

отчетной документации по 

практике 

Подготовка к защите отчета о 

прохождении практики. 

Оформление отчетной 

документации по учебной 

практике. 

6 3 

14.      

  Итого 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета для 

практических занятий.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

− рабочие места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− информационные стенды по информатике;  

− медиапроектор;  

− электронная интерактивная доска Smart Board;  

− презентационные материалы в формате Power Point;  

− лазерное многофункциональное устройство;  

− локальная сеть;  

− доступ к сети Интернет; 

− методические пособия, УМКД.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (электронные учебники):  

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей./Е.С. Вентцель.: Москва: Наука, 2007. – Текст: 

непосредственный     

2. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва.:Наука,2007  

3. Белов В.В., Воробьев В.Е., Шаталов В.Е. Теория графов./ В.Е. Воробьев, В.В. Белов.:  

Москва: Высшая школа, 1976. – Текст: непосредственный    

4. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы./ В. Олифер. Учебник 

для вузов. 4-е изд.: Санкт-Петербург, 2010. – Текст: непосредственный     

Дополнительные источники (электронные учебники):  

1. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания./ Л. Клейнрок./ Москва, 

Машиностроение,1969. – Текст: непосредственный    

2. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%./ А. 

Ватаманюк./ Санкт-Петербург, 2010. – Текст: непосредственный     

3. Станек Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник администратора. 

Санкт-Петербург, 2009. – Текст: непосредственный     

5. Станек Уильям Р. Windows PowerShell 2.0. Справочник администратора. Санкт-Петербург, 

2010. – Текст: непосредственный     

6. Кришнамурти Б., Рексфорд Дж. Web-протоколы. Теория и практика. Москва, 2010. – 

Текст: непосредственный    
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной  практики 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

Выполнять проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации процесса 

разработки и 

исследования. 

Осуществлять выбор 

технологии, 

инструментальных средств и 

средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики,  

-зачет по разделу практики 

ПК 1.3. Обеспечивать 

защиту информации в 

сети с использованием 

программно-аппаратных 

средств. 

Обеспечивать защиту 

информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК 1.4. Принимать 

участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

различного уровня и в 

Принимать участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

различного уровня и в оценке 

качества и экономической 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

- на практических занятиях,  
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оценке качества и 

экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

эффективности сетевой 

топологии 

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК 1.5. Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной 

документации 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

- на практических занятиях,  

- зачет по разделу практики 

ПК 1.6. Составлять 

отчет по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 

разработок. 

Составлять отчет по 

выполненному заданию, 

участвовать во внедрении 

результатов разработок 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

Квалификационный экзамен 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.01  Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей профессии 

через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента; 

результаты, 

конференциях. 

ОК.02Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

- обоснование, выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач в 

области информационных систем; 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 
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и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

работ на учебной 

практике по 

решению 

профессиональн

ых задач по 

разработке и 

модификации 

информационны

х систем 

ОК.03 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных задач в 

области   информационных систем, 

способность нести за них ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности процессов 

разработки и обслуживания информационных 

систем 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по учебной 

практике. 

ОК.04 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой информации  через 

ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 

ОК.05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов самостоятельной 

работы и проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

 

Подготовка и 

защита проектов 

с 

использованием 

ИКТ; 

наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных и 

локальных 

информационны

х сетях. 

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

Защита 

проектов  

командой; 

наблюдение и 

оценка роли 

обучающихся в 

группе. 
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- участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести ответственность в 

рамках профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Оценка 

качества и 

сроков 

выполнения 

командных 

работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий учебной  

практики 

ОК.08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих 

и проектных работ (курсовых, рефератов, 

докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  при 

изучении профессионального  модуля; 

- составление резюме; отчетов 

 Оценка 

результатов 

защиты отчетов 

по практике ;  

ОК.09 Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и лабораторных 

работ; курсовых, дипломных проектов; 

рефератов с учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов реальности»  в 

работах обучающихся (курсовых,  рефератах, 

докладах и т.п.) 

Оценка 

выполнения 

заданий учебной 

практики 
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В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются  следующие компетенции по 

ФГОС: 

Уровень Знания Умения Н

а

в

ы

к

и 

Технологии 

формирования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый 

(удовлетв

орительно) 

Знает:  

профессионал

ьные и 

морально-

этические 

требования, 

предъявляемые 

к 

представителя

м 

педагогической 

профессии; 

виды 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности; 

субъект 

педагогической 

деятельности и 

профессиональ

но 

обусловленные 

требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать 

социальную и 

профессионал

ьную 

пригодность 

педагогическ

ой 

профессии; 

распознават

ь задачу 

и/или 

проблему в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте;  

 выполняет 

учебные 

задания 

самостоятель

но или с 

помощью 

преподавате

ля; 

 применение 

знаний в 

новой 

ситуации 

вызывает 

затруднение; 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения 

соответствия 

профессиональны

м и морально-

этическим 

требованиям 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 
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самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

Повышен

ный 

(хорошо) 

Знает:  

профессионал

ьные и 

морально-

этические 

требования, 

предъявляемые 

к 

представителя

м 

педагогической 

профессии;  

нормативные 

правовые акты, 

регламентирую

щие 

требования к 

педагогически

м профессиям, 

педагогической 

деятельности; 

 

профессиональ

ные стандарты 

в сфере 

образования; 

особенности 

актуального 

профессиональ

ного и 

социального 

контекста, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить;  

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

Умеет:  

оценивать 

социальную и 

профессионал

ьную 

пригодность 

педагогическ

ой 

профессии; 

составить 

квалификаци

онные 

требования к 

педагогическ

ой 

профессии; 

распознават

ь задачу 

и/или 

проблему в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте;  

анализирова

ть задачу 

и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные 

части; 

определять 

этапы 

решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения 

соответствия 

профессиональны

м и морально-

этическим 

требованиям; 

определения 

функционала той 

или иной 

педагогической 

профессии; 

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии. 
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решения 

профессиональ

ных задач и 

проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте; 

 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить 

план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессионал

ьной и 

смежных 

сферах;  

реализовать 

составленный 

план; 

оценивать 

результат и 

последствия 

своих 

действий 

(самостоятель

но или с 

помощью 

наставника) 

в новой 

ситуации 

применение 

знаний 

практически 

не вызывает 

затруднение

; 

проявляет 

ситуативный 

интерес к 

изучаемому. 

Высокий Знает: Умеет:  Владеет 
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(отлично) актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить;  

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях;  

методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах;  

структуру 

плана для 

решения задач;  

порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной  

деятельности 

оценивать 

социальную и 

профессионал

ьную 

пригодность 

педагогическ

ой 

профессии; 

составить 

квалификаци

онные 

требования к 

педагогическ

ой 

профессии; 

распознават

ь задачу 

и/или 

проблему в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте;  

анализирова

ть задачу 

и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные 

части; 

определять 

этапы 

решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить 

план 

навыками: 

решения 

профессиональны

х задач и задач 

профессионально-

личностного 

самоопределения 

и саморазвития; 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах;  

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии;  

применения 

творческого 

подхода при 

решении 

поставленных 

учебных задач; 

проектирования 

и развития 

менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  для 

будущего 

профессионала 
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действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

реализовать 

составленный 

план; 

оценивать 

результат и 

последствия 

своих 

действий 

(самостоятель

но) 

в новой 

ситуации 

применение 

знаний 

практически 

не вызывает 

затруднение

; 

проявляет 

ситуативный 

интерес к 

изучаемому; 

сформирова

н самоанализ 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетв

орительно) 

Знает:  

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач; 

способы 

объективной 

Умеет: 

организоват

ь рабочее 

место, в том 

числе 

автоматизиро

ванное; 

планировать 

Владеет 

навыками: 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

проведения 

анализа среды 

организации, 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 
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оценки 

эффективности 

и качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы 

организации 

рабочего 

места, 

деятельности; 

основные 

приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач. 

 

свою 

деятельность; 

воспроизвес

ти 

определенны

е способы, 

приемы по 

образцу, 

применить на 

практике 

известные 

решения 

известных 

классов 

профессионал

ьных задач; 

анализирова

ть 

полученные 

результаты 

решения 

профессионал

ьно-

ориентирован

ной задачи 

самостоятель

но или с 

помощью 

преподавател

я. 

Применение 

знаний в 

новой 

ситуации 

вызывает 

значительные 

затруднения; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует. 

способов 

принятия 

управленческих 

решений; 

 оценки 

эффективности и 

качества 

принятых 

решений и их 

выполнения. 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышен

ный 

Знает:  

методы и 

способы 

Умеет: 

выбрать 

рациональны

Владеет 

навыками: 

организации 
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(хорошо) построения 

моделей 

деятельности; 

способы 

объективной 

оценки 

эффективности 

и качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы 

организации 

рабочего 

места, 

деятельности; 

основные 

приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирова

ния 

профессиональ

ных задач, 

основы 

оценочно-

аналитической 

деятельности 

при решении 

профессиональ

ных задач 

й прием, 

способ или 

метод 

решения 

профессионал

ьно-

ориентирован

ной задачи; 

анализирова

ть 

адекватность 

полученных 

результатов 

решения 

профессионал

ьно-

ориентирован

ной задачи 

самостоятель

но; 

строить 

собственную 

модель 

решения 

профессионал

ьной задачи, 

инварианты 

модели 

профессионал

ьной 

деятельности; 

В новой 

ситуации 

решение 

задач не 

вызывает 

затруднений; 

проявляет 

интерес к 

изучаемому; 

самоанализ 

деятельности 

сформирован 

частично. 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых и 

креативных 

способов 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценки их 

эффективности и 

качества; 

решения 

профессиональны

х задач на основе 

анализа связей и 

взаимодействия 

между явлениями. 
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Высокий 

(отлично) 

Знает:  

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирова

ния 

профессиональ

ных задач, 

основы 

оценочно-

аналитической 

деятельности 

при решении 

профессиональ

ных задач; 

принципы 

построения 

номенклатуры 

информационн

ых источников 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности;  

приемы 

структурирова

ния 

информации;  

Умеет: 

идентифици

ровать 

проблему, 

вводить ее в в 

универсальну

ю модель 

деятельности; 

выбрать 

новые 

модели, 

соответствую

щие условиям 

профессионал

ьной среды, 

личностным 

и 

общественны

м 

потребностям

. 

В процессе 

решения 

профессионал

ьных задач 

генерирует 

инварианты 

способов 

деятельности, 

необходимых 

в данной 

ситуации. 

Применение 

знаний в 

новой 

ситуации не 

вызывает 

затруднений; 

самоанализ 

сформирован. 

Владеет 

навыками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

способов 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценки их 

эффективности и 

качества; 

применения 

готовых 

алгоритмов к 

новым исходным 

данным; 

оптимизации 

решения типовых 

задач;  

нахождения 

нестандартных 

решений; 

практического 

воздействия на 

системы. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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Базовый 

(удовлетв

орительно) 

Знает:  

 правила и 

критерии 

принятия 

решений; 

сущность 

понятий 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

алгоритм 

решения 

стандартной 

задачи; 

особенности 

нестандартных 

ситуаций и их 

классификаци

ю 

Умеет: 

выбрать 

оптимальны

й способ 

разрешения 

проблемы в 

соответстви

и с 

заданными 

критериями 

и ставить 

цель; 

назвать 

риски на 

основе 

проведенног

о анализа 

ситуации 

совместно с 

преподавате

лем; 

определить 

способы 

предотвращ

ения и 

нейтрализац

ии рисков. 

Применение 

знаний в 

новой 

ситуации 

вызывает 

затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

Владеет 

навыками: 

разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышен

ный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и 

приемы 

инициативног

о 

Умеет: 

определить  

способы и 

приемы 

инициативног

Владеет 

навыками: 

решения 

стандартной 

задачи; 
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ответственног

о поведения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях; 

понятие 

обоснованног

о риска, 

обстоятельств

а, 

исключающег

о 

юридическую 

ответственнос

ть; 

понятие и 

виды 

юридической 

ответственнос

ти; 

способы 

предотвращен

ия и 

нейтрализаци

и рисков 

 

 

о 

ответственно

го поведения 

в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях 

обосновыва

ть с точки 

зрения 

целесообразн

ости прием 

(метод, 

способ) 

решения  

профессион

ально-

ориентирован

ной задачи, 

выбирать 

оптимальны

й способ 

разрешения 

проблемы в 

соответстви

и с 

самостоятел

ьно 

заданными 

критериями 

и ставить 

цель; 

называть 

риски 

проведенног

о анализа 

ситуации; 

предлагать 

способы 

предотвращ

ения и 

нейтрализац

способами 

рационализации 

способов решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач; 

анализа рисков 
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ии рисков. 

Анализ 

проводится 

самостоятель

но или с 

помощью 

преподавател

я; 

применение 

знаний в 

новой 

ситуации 

вызывает 

затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен 

частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие 

стандартной и 

нестандартно

й ситуации, 

понятие 

обоснованног

о риска, 

обстоятельств

а, 

исключающи

е 

юридическую 

ответственнос

ть, 

понятие и 

виды 

юридической 

ответственнос

ти; 

способы и 

приемы 

решения 

инициативног

Умеет: 

определить  

способы и 

приемы 

инициативног

о 

ответственно

го поведения 

в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях; 

обосновыва

ть с точки 

зрения 

целесообразн

ости прием 

(метод, 

способ) 

решения  

профессион

ально-

ориентирован

Владеет 

навыками: 

решения 

нестандартной 

ситуации в 

режиме реального 

времени;  

целесообразного 

применения 

педагогических 

методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональны

х задач. 
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о 

ответственног

о поведения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях; 

прием (метод, 

способ) 

решения 

профессионал

ьно-

ориентированн

ой задачи 

ной задачи, 

выбирать 

оптимальны

й способ 

разрешения 

проблемы в 

соответстви

и с 

самостоятел

ьно 

заданными 

критериями 

и ставить 

цель; 

называть 

риски на 

основе 

самостоятел

ьно 

проведенног

о анализа 

ситуации; 

предлагать 

способы 

предотвращ

ения и 

нейтрализац

ии рисков; 

прогнозиров

ать 

последствия 

принятого 

решения, 

нести 

ответственн

ость за 

собственные 

действия. 

Анализ 

проводится 

самостоятель

но; 
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применение 

знаний в 

новой 

ситуации не 

вызывает 

затруднений; 

самоанализ 

деятельности 

представлен. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетв

орительно) 

Знает: 

определение 

понятия 

«браузер»; 

технические 

устройства, 

позволяющие 

организовать 

выход 

пользователя в 

информационн

о-

телекомуникац

ионую сеть 

Интернет; 

образователь

ные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать 

процесс 

поиска; 

структуриров

ать 

получаемую 

информацию; 

выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации; 

оценивать 

практическу

ю значимость 

результатов 

поиска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

Анализ 

проводится 

самостоятель

Владеет 

навыками: 

 подборки 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессионально

й задачи; 

использования 

различных 

источников 

информационных 

ресурсов при 

проведении 

профессиональны

х мероприятий; 

анализа и отбора 

найденной 

информации. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 
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но или с 

помощью 

преподавател

я; 

применение 

знаний в 

новой 

ситуации 

вызывает 

затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен 

частично. 

Повышен

ный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети; 

поисковые 

службы 

Интернет; 

поисковые 

серверы 

WWW; 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

сетевых 

технологий 

обработки 

информации; 

библиотечные 

и культурные  

Интернет-

ресурсы; 

Интернет-

ресурсы для 

построения 

диаграмм, 

графиков, 

презентаций. 

Умеет: 

определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать 

процесс 

поиска; 

структуриров

ать 

получаемую 

информацию; 

выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации; 

оценивать 

практическу

ю значимость 

результатов 

поиска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

Анализ 

Владеет 

навыками: 

поиска 

информации в 

информационно-

телекомуникацио

ной сети 

Интернет;  

работы в 

библиотечных 

электронных 

ресурсах; 

построения 

графической 

информации для 

докладов, 

презентаций и т.д. 
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проводится 

самостоятель

но; 

применение 

знаний в 

новой 

ситуации 

вызывает 

незначительн

ое 

затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен с 

отдельными 

замечаниями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

Поисковые 

службы 

Интернет. 

Поисковые 

серверы 

WWW. 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

сетевых 

технологий 

обработки 

информации. 

Правовые 

системы в 

Интернет 

(Консультант 

плюс, Гарант) 

профессионал

ьно-

ориентированн

Умеет: 

использоват

ь ИКТ в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

различные 

прикладные 

программы; 

использоват

ь правовые 

системы при 

решении 

профессионал

ьных задач, в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

использоват

ь бесплатные 

сервисы для 

создания 

презентаций, 

докладов, в 

том числе 

современных 

Владеет 

навыками: 

демонстрации 

приемов 

использования 

ИКТ в учебной и 

профессионально

й деятельности; 

обоснованное 

использование 

различных 

прикладных 

программ; 
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ые Интернет-

ресурсы 

форм 

презентаций 

(скрайбинг, 

интеллект-

карта, 

инфографика)

. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовлетво

рительный) 

Знает: 

о назначении 

и 

функциониров

ании ПК, 

устройствах 

ввода-вывода 

информации, 

компьютерных 

сетях и 

возможностях 

их 

использования 

в 

образовательно

м процессе 

Умеет: 

вводить 

текст с 

клавиатуры 

и приѐмами 

его 

форматиров

ания; 

создавать 

раздаточный 

материалов, 

содержащих 

графические 

элементы, 

типовыми 

приѐмами 

работы с 

инструмента

ми 

компьютерн

ой графики; 

работать с 

табличными 

данными 

(составление

м списков, 

информацио

нных карт, 

простыми 

расчѐтами); 

построить 

графики и 

Владеет 

навыками: 

организации 

личного 

информационного 

пространства, 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

приѐмами 

выполнения 

файловых 

операций, 

организации 

информационно-

образовательной 

среды как 

файловой 

системы, 

основными 

приѐмами ввода-

вывода 

информации, 

включая 

установку и 

удаление 

приложений и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 
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диаграмм; 

создавать 

презентаций 

(к уроку, 

выступлени

ю, докладу и 

т.п.) 

 

Повышен

ный 

(хорошо) 

Знает: 

основы 

методики 

внедрения 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов в 

учебно-

воспитательны

й процесс 

Умеет: 

создавать 

дидактически

е материалы 

и рабочие 

документы в 

соответствии 

с предметной 

областью 

средствами 

офисных 

технологий 

(раздаточных 

материалов, 

презентаций 

и др.) 

Владеет 

навыками: 

 проекционной 

техникой, владеть 

методиками 

создания 

собственного 

электронного 

дидактического 

материал 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использовани

я ресурсов 

сети 

Интернет для 

совершенство

вания 

профессионал

ьной 

деятельности, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 

назначении, 

структуре, 

Умеет: 

Находить 

нужную 

образовател

ьную 

информаци

ю в WWW, 

еѐ 

сохранять; 

работать с 

электронной 

почтой и 

телеконфере

нциями; 

работать с 

файловыми 

архивами 

Владеет 

навыками: 

приѐмами 

навигации и 

поиска 

образовательной 

информации в 

WWW, еѐ 

получения и 

сохранения в 

целях 

последующего 

использования в 

педагогическом 

процессе; 

приѐмами 

работы с 
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инструментах 

навигации и 

дизайне сайта 

поддержки 

учебной 

деятельности; 

о структуре 

web-

страницы; 

 

 электронной 

почтой и 

телеконференци

ями; 

приѐмами 

работы с 

файловыми 

архивами. 

простейшими 

приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающи

ми возможность 

представления 

образовательной 

информации в 

форме сайта – 

файловой 

системы 

приѐмами 

публикации 

сайта поддержки 

учебной 

деятельности в 

Интранет и 

Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетво

рительный) 

Знает: 

исследовател

ьские приемы; 

этапы 

проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в 

команде 

 

Владеет 

навыками: 

успешного 

достижения 

поставленных 

целей в  

коллективе и 

команде 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

психологичес

кие основы 

деятельности  

Умеет: 

выстраивать 

конструктивн

ый диалог; 

Владеет 

навыками: 

написанием 

исследовательско
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коллектива, 

психологическ

ие особенности 

личности; 

основы 

проектной 

деятельности; 

исследовател

ьские приемы; 

этапы 

проектной 

деятельности 

 

 

й работы, 

частично с 

помощью 

преподавателя; 

коммуникативны

ми навыками с 

руководством и  

будущими 

коллегами 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к 

оформлению 

исследовательс

ких работ 

(проектов) в 

Ms Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению 

презентационн

ых материалов, 

необходимых 

для защиты 

исследовател

ьских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать 

взаимовыгод

ных 

компромиссо

в в спорных 

вопроса 

Владеет 

навыками: 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности  с 

институтами 

воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, 

культурно-

досуговыми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

местными 

структурами 

власти 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетво

рительный) 

Знает:  

- технологии 

и алгоритм 

постановки 

задачи; - 

перевод задачи 

в планы 

Уметь: 

- 

формулирова

ть и ставить 

задачи перед 

своими 

подчинѐнным

Владеет 

навыками: 

- 

формулирования 

и постановки 

задач перед 

своими 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 
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(задания);  

- пошаговое 

планирование 

от цели к 

задачам, от 

задач к 

заданиям и 

конечному 

результату. 

и;  

- 

преодолевать 

коммуникаци

онные 

барьеры при 

постановке 

задачи 

подчинѐнном

у и 

применять 

эффективный 

алгоритм 

постановки 

задач. 

подчинѐнными; 

- преодолевания 

коммуникационн

ых барьеров при 

постановке задачи 

подчинѐнному и 

применения 

эффективного 

алгоритма 

постановки задач; 

- определения и 

применения 

оптимального 

стиля руководства 

при постановке 

задачи; - 

мотивирующего 

стиля обратной 

связи. 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

- 

основополагаю

щие принципов 

командной 

работы; 

- 

мотивирующий 

стиль обратной 

связи 

Уметь: 

- определять 

и применять 

оптимальный 

стиль 

руководства 

при 

постановке 

задачи; 

- 

использовать 

эффективные 

способы 

делегировани

я 

Владеет 

навыками: 

- моделирования 

и нахождения 

правильного 

решения 

поставленной 

задачи. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

- функции 

управления; 

- стандарты и 

критерии 

оценки 

результатов 

Уметь: - 

корректирова

ть поведение 

сотрудников 

и 

поставленных 

задач для 

достижения 

Владеет 

навыками: 

- анализа 

реальных 

проблем, участвуя 

в их решении и 

обсуждении; 
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работы; 

- приѐмы 

руководства по 

достижению 

целей и 

выполнению 

задач. 

результата; 

- выбирать 

виды 

контроля в 

соответствии 

с типом 

ситуации и 

типом 

сотрудника; 

- 

использовать 

различные 

методы всех 

видов 

контроля, 

проводить 

оценку 

выполненной 

работы; 

- понимать 

свои ошибки. 

- управления 

бизнес-

процессами и 

руководства 

подчинѐнными. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает:  

основные 

понятия и 

термины 

(квалификаци

я, 

профессионал

ьная 

деятельность, 

трудовая 

функция, 

индивидуаль

ный 

образователь

ный маршрут,  

наставничест

во, 

профессионал

ьный 

Умеет: 

определять 

самостоятельно 

или с 

наставником 

цели и 

планировать 

деятельность по 

повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессиональн

ого 

самообразования 

и саморазвития; 

применять 

теоретические 

Владеет 

навыками: 

поиска способов 

и форм 

повышения 

квалификации; 

работы на 

образовательных 

онлайн-

платформах 

совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует 

интерес к 

профессии,  

 

Беседа, 

выполнение 

индивидуально

го задания, 

наблюдение во 

время 

практики за 

работой 

студента, 

выступление 

на подведении 

итогов 

практики, 

мнение о 

работе 

студента 

других членов 

команды 
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стандарт, 

образование 

взрослых); 

основные 

виды и 

способы 

повышения 

квалификаци

и 

знания в 

практической 

деятельности 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает:  

основные 

понятия и 

термины 

(квалификаци

я, 

профессионал

ьная 

деятельность, 

трудовая 

функция, 

индивидуаль

ный 

образователь

ный маршрут,  

наставничест

во, 

профессионал

ьный 

стандарт, 

образование 

взрослых); 

виды 

образования 

(перманентно

е, 

формальное, 

продолжающ

ие, 

рекуррентное

, 

информально

е); 

типовые 

документы, 

Умеет: 

определять 

самостоятельно 

цели и 

планировать 

деятельность по 

самообразовани

ю и повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессиональн

ого 

самообразования 

и саморазвития; 

применять 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

 

Владеет 

навыками: 

самостоятельног

о создания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) 

с применением 

сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-

ресурсах. 
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регламентиру

ющие оценку 

персонала; 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методическ

ие аспекты и 

технологии 

модульного 

обучения; 

новые 

технологии 

представлени

я 

информации 

при 

разработке и 

реализации 

ИОМ в 

режиме 

онлайн и 

офлайн 

обучения; 

принципы и 

способы 

работы 

интерактивны

х тренажеров, 

программных 

средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать 

модульное 

обучение, 

выполнять 

функции 

тьютора; 

провести 

мониторинг 

профессиональн

ых дефицитов 

для построения 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута; 

определить 

Hard skills  и Soft 

skills 

компетнеции, 

ранжировать их 

по важности для 

самостоятельног

о образования. 

Владеет 

навыками: 

самостоятельног

о создания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) 

с применением 

сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-

ресурсах; 

проектирования 

и развития 

менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  для 

будущего 

профессионала. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает: 

традиционны

е, активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация

, особенности. 

Умеет: 

 

ориентироват

ься в 

освоении 

новых 

технологичес

ких 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессионально

й деятельности. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 
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основные 

процессы 

информатизаци

и образования,, 

включая 

исторический 

аспект; 

ученых, 

внесших вклад 

в развитие 

информатизаци

и образования; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышающие 

качество 

оказания 

образовательн

ых 

услуг. 

процессов подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышен

ный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

(с учетом 

специальности)

; 

традиционны

е, активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация

, особенности. 

основные 

процессы 

информатизаци

и образования,, 

включая 

исторический 

Умеет: 

ориентирова

ться в 

освоении 

новых 

технологичес

ких 

процессов; 

самостоятель

но 

определять 

методы 

успешного 

применения 

технологий. 

 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессионально

й деятельности. 
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аспект; 

ученых, 

внесших вклад 

в развитие 

информатизаци

и образования; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышающие 

качество 

оказания 

образовательн

ых 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

избранной 

сфере;  

методику 

организации и 

работы 

образовательн

ых 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность 

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность 

в условиях 

внедрения 

ФГОС НОО: 

обновление 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий в 

области 

образования 

младших 

школьников; 

- владение 

технологией 

реализации 

деятельностн

ого подхода в 

образовании 

младших 

школьников.о

риентировать

ся в освоении 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессионально

й деятельности; 

владение 

методами анализа 

и синтеза 

практических 

проблем, 

способами 

прогнозирования 

и оценки событий 

и явлений, 

критическим 

осмыслением 

полученных 

умений и 

навыков, умением 

решения 

практических 

задач вне 

стандартных 

ситуаций. 
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новых 

технологичес

ких 

процессов; 

самостоятел

ьно или с 

преподавател

ем  

определять 

методы 

успешного 

применения 

технологий. 

быстро 

адаптировать

ся к 

изменяющим

ся условиям; 

демонстрир

овать 

профессионал

ьную 

мобильность. 

 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требованиями технического задания. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

общие 

принципы 

построения 

сетей, сетевые 

топологии, 

многослойную 

модель OSI, 

требования к 

компьютерным 

сетям 

проектирова

ть локальную 

сеть, выбирать 

сетевые 

топологии; 

рассчитыват

ь основные 

параметры 

локальной 

сети 

проектирования 

архитектуры 

локальной сети в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

архитектуру 

протоколов, 

стандартизацию 

сетей, этапы 

проектирования 

сетевой 

инфраструктур

читать 

техническую и 

проектную 

документацию 

по 

организации 

сегментов 

установки и 

настройки сетевых 

протоколов и 

сетевого 

оборудование в 

соответствии с 

конкретной 
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ы; 

требования к 

сетевой 

безопасности, 

организация 

работ по вводу 

в эксплуатацию 

объектов и 

сегментов 

компьютерных 

сетей 

сети; 

применять 

алгоритмы 

поиска 

кратчайшего 

пути; 

использовать 

математическ

ий аппарат 

теории графов 

задачей 

Высокий 

(отлично) 

построение 

адекватной 

модели; 

системы 

топологическог

о анализа 

защищенности 

кабельных 

систем (КС) 

планировать 

структуру 

сети с 

помощью 

графа с 

оптимальным 

расположение

м узлов : 

использовать 

техническую 

литературу и 

информацион

но-

справочные 

системы для 

замены 

(поиска 

аналогов) 

устаревшего 

оборудования 

выбора 

технологии, 

инструментальных 

средств при 

организации 

процесса 

исследования 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Алгоритма 

выполнению 

мелкого 

ремонта 

оборудования 

применять 

алгоритмы 

поиска 

кратчайшего 

пути; 

планировать 

структуру 

сети с 

помощью 

графа с 

оптимальным 

расположение

выбора 

технологии, 

инструментальных 

средств при 

организации 

процесса 

исследования 

объектов сетевой 
инфраструктуры 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 
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м узлов команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

экспертные 

системы; 

базовые 

протоколы и 

технологии 

локальных 
сетей 

Своевременн

о уметь 

выполнять 

мелкий 

ремонт 

оборудовани

я; грамотно и 

аккуратно 

ведения 

технической 

и отчетной 

документаци

и 

целесообразность 

осуществления 

выбора 

технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

ВТ 

Высокий 

(отлично) 

Осуществлени

я выбора 

технологии, 

инструментальн

ых средств и 

средств 

вычислительно

й техники при 

организации 

процесса 

грамотно 

планировать  

проведения 

необходимых 

тестовых 

проверок и 

профилактич

еских 

осмотров; 

- 

квалифициро

ванно 

осуществлят

ь мониторинг 

использовани

я 

вычислитель

ной сети 

фиксирования и 

анализ сбоев в 

работе серверного 

и сетевого 

оборудования 

своевременность 

принятия решения 

о внеочередном 

обслуживании 

программно-

технических 

средств 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

требования к 

сетевой 

безопасности, 

организация 

работ по вводу 

в эксплуатацию 

объектов и 

сегментов 

компьютерных 

Обеспечивать  

наличия и 

работоспособнос

ти программно-

технических 

средств ,сбора 

данных для 

анализа 

показателей 

обеспечения 

целостности 

резервирования 

информации, 

использования 

VPN 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики 

за работой 

студента, 

выступление на 
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сетей использования и 

функционирован

ия компьютерной 

сети 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 
Повышенн

ый 

(хорошо) 

системы 

топологическог

о анализа 

защищенности 

кабельных 
систем (КС) 

грамотно и 

своевременно 

выполнять 

действия по 

администрирова

нию сетевых 

ресурсов; 

- обеспечивать 

бесребойное 

поддержания 

сетевых 

ресурсов в 

актуальном 

состоянии 

установки и 

обновления 

сетевого 

программного 

обеспечения 

Высокий 

(отлично) 

архитектуру 

сканера 
безопасности; 

программно-

аппаратные 

средства 

технического 

контроля, 

диагностику 

жестких дисков, 

резервное 

копирование 

информации, 

RAID 

технологии, 

хранилища 
данных 

тщательно 

мониторить 

использования 

сети Интернет и 

электронной 

почты; 

- регулярно 

вводить в 

действие новых 

технологий 

системного 

администрирова

ни 

мониторинга 

производительно

сти сервера и 

протоколировани

я системных и 
сетевых событий; 

использования 

специального 

программного 

обеспечения для 

моделирования, 

проектирования и 

тестирования 

компьютерных 
сетей 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

общие 

принципы 

построения 

сетей, сетевые 

топологии, 

многослойную 

проектирова

ть локальную 

сеть, выбирать 

сетевые 

топологии 

проектирования 

архитектуры 

локальной сети в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 
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модель OSI, 

требования к 

компьютерным 
сетям 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

стандарты 

кабелей, 

основные виды 

коммуникацион

ных устройств, 

термины, 

понятия, 

стандарты и 

типовые 

элементы 

структурирован

ной кабельной 

системы: 

монтаж, 
тестирование 

контролиров

ать 

соответствие 

разрабатываем

ого проекта 

нормативно-

технической 

документации 

продуктивное 

участие в приемо-

сдаточных 

испытаниях 

компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования; 

Высокий 

(отлично) 

средства 

тестирования и 

анализа;  

применения 

нормативно-

технической 

документации в 

области 

информационн
ых технологий 

использовать 

многофункцио

нальные 

приборы 

мониторинга, 

программно-

аппаратные 

средства 

технического 

контроля, 

тестировать 

кабели и 

коммуникацио

нные 

устройства; 

применять 

программные 

средства 

мониторинга 
сети. 

применение 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования 

программно-

технических 

средств. 

ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и иным нормативным правовым 

актам. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Правила 

оформления 

технической 
документации 

использовать 

техническую 

литературу и 

информацион

продуктивность 

участия в 

научных 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 
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но-

справочные 

системы для 

замены 

(поиска 

аналогов) 

устаревшего 

оборудования 

конференциях, 

семинарах; 

- точное и 

грамотное 

оформления 

технологической 

документации, ее 

соответствие 

действующим 

правилам и 

руководствам 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Требования 

ГОСТов  по 

оформлению 

технической 

документации 

нормативным 

правовым 

актам. 

читать 

техническую и 

проектную 

документацию 

по 

организации 

сегментов 
сети 

оформления 

технической 
документации. 

Высокий 

(отлично) 

Требования 

ГОСТов  по 

оформлению 

технической 

документации 

нормативным 

правовым 

актам. 

применять 

алгоритмы 

поиска 

кратчайшего 

пути 

применения 

нормативно-

технической 

документации в 

области 

информационных 

технологий 

ПК 1.6. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов разработок. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

принципы 

построения 

высокоскоростн

ых локальных 

сетей, основы 

проектирования 

локальных 

сетей, 

беспроводные 
локальные сети; 

стандарты 

кабелей, 

основные виды 

коммуникацион

ных устройств, 

грамотно 

применять 

нормативно-

техническую 

документацию 

при 

составлении 

отчетов 

Составление 

технических , 

нормативно 

актовых 

документов  

примерное 

внедрении 

результатов 

разработок в 

организации. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 
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термины, 

понятия, 

стандарты и 

типовые 

элементы 

структурирован

ной кабельной 

системы: 

монтаж, 

тестирование 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

средства 

тестирования и 
анализа; 

программно-

аппаратные 

средства 

технического 

контроля, 

оформление 

технической 

документации 

диагностику 

жестких дисков, 

резервное 

копирование 

информации, 
технологии 

контролиров

ать 

соответствие 

разрабатываем

ого проекта 

нормативно-

технической 
документации 

фиксирования и 

анализ сбоев в 

работе серверного 

и сетевого 

оборудования 

своевременность 

принятия решения 

о внеочередном 

обслуживании 

программно-

технических 

средств; 

 

Высокий 

(отлично) 

средства 

тестирования и 

анализа; 

программно-

аппаратные 

средства 

технического 

контроля, 

оформление 

технической 

документации 

диагностику 

жестких дисков, 

резервное 

копирование 

информации, 

технологии 

использовать 

техническую 

литературу и 

информацион

но-

справочные 

системы для 

замены 

(поиска 

аналогов) 

устаревшего 
оборудования; 

применять 

программные 

средства 

мониторинга 

сети. 

 

Экспертная 

оценка результатов 

составления отчета 

по выполненному 

заданию, точному  

внедрению 

результатов 

разработок. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ПССЗ 

09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД)  

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Цель: Практика является освоением основного вида деятельности. Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

Задачи: 

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по осваиваемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 
Производственная  практика   представляет  собой  вид  учебной деятельности,  

направленной  на  формирование,  закрепление,  развитие практических  навыков  и  компетенций  

в  процессе  выполнения  определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью 

иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры  локальной  сети  в соответствии  с  поставленной 

задачей;  

 установки  и  настройки сетевых  протоколов  и  сетевого оборудования  в 

соответствии  с конкретной задачей;  

 выбора  технологии, инструментальных  средств  при организации  процесса 

исследования  объектов  сетевой инфраструктуры;  

 обеспечения целостности резервирования  информации, использования VPN; 

 установки  и  обновления сетевого  программного обеспечения; 

 мониторинга производительности  сервера  и протоколирования  системных  и сетевых 

событий; 

 использования специального  программного обеспечения  для  моделирования, 

проектирования  и  тестирования компьютерных сетей; 

 оформления  технической документации. 

уметь:  

 проектировать  локальную  сеть, выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать  основные  параметры локальной сети; 

 читать  техническую  и  проектную документацию  по  организации  сегментов сети; 

 применять  алгоритмы  поиска кратчайшего пути; 
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 планировать  структуру  сети  с помощью графа  с  оптимальным  расположением 

узлов; 

 использовать  математический аппарат теории графов; 

 контролировать  соответствие разрабатываемого  проекта  технической документации; 

 настраивать  протокол  TCP/IP  и использовать  встроенные  утилиты операционной 

системы  для  диагностики работоспособности сети; 

 использовать многофункциональные приборы  мониторинга,  программно-аппаратные  

средства  технического контроля,  тестировать  кабели  и коммуникационные устройства; 

 использовать  техническую литературу и информационно-справочные системы  для  

замены  (поиска  аналогов) устаревшего оборудования; 

 применять  программные  средства мониторинга сети. 

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

- задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 

- правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

- расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

- основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

- основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: всего 144 

часов. 

 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

 

Проводится в 2 курсе 2 семестре. 

Форма организации – рассредоточено.  
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 2. результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения производственной практики ПП.01.01 Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры является овладение обучающимися практическим опытом, видом 

профессиональной деятельности участие в проектировании сетевой инфраструктуры, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 Наименование результата обучения 

ПО 1. 
Обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление работоспособности сети 

после сбоя. 

ПО 2. 
Администрирование и восстановление работоспособности сетевой 

инфраструктуры. 

ПО 3. 
Организация бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации. 

ПО 4. 
Поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. 

Осуществлять  выбор   технологии, инструментальных   средств и средств   

вычислительной  техники  при  организации  процесса  разработки  и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. 
Обеспечивать  защиту  информации  в  сети  с  использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей   и   

сетевого  оборудования  различного  уровня  и  в  оценке  качества  и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. 
Выполнять   требования   нормативно-технической   документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3.2. 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПП.01.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№  

П/П 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего 

часов 

1 Инструктаж по Охране труда, ознакомление с 

предприятием и рабочим местом 

6 

2 Ознакомление сетевой инфраструктурой предприятия 12 

3 Сетевое передающее оборудование 12 

4 Методы передачи данных внутри сети предприятия и в 

глобальную сеть 

12 

5 Структурированная кабельная система (СКС) 

предприятия 

6 

6 Требования СНиП к оборудованию компьютерных сетей 

предприятия 

12 

7 Проектная документация СКС 12 

8 Программные средства проектирования локальных 

сетей 

12 

9 Расчет общей длины сетевого кабеля компьютерной сети 

предприятия. Составление графа сети предприятия. 

Определение оптимального путей прокладки кабеля. 

12 

10 Составление графа сети предприятия. Определение 

оптимального путей прокладки кабеля. 

12 

11 Оформление отчета 12 

12 Сетевое передающее оборудование 12 

13 Методы передачи данных внутри сети предприятия и в 

глобальную сеть 

12 

 ВСЕГО: 144 
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3.2.2. Содержание, разделов тем учебной практики ПП.01.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

Наименование тем практики Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровен

ь 

усвоения 

1 2 3  

ПП.01.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

1. Инструктаж по Охране труда, 

ознакомление с предприятием и 

рабочим местом 

Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим местом. 6 3 

2. Ознакомление сетевой 

инфраструктурой предприятия 

Общие сведения о предприятии. Организация работы в предприятии. 

Виды работ: Изучение работы служб и отделов структурных подразделений, 

имеющих автоматизированные рабочие места. Ознакомление со структурой 

службы или подразделения и видами деятельности. Изучение связи с другими 

подразделениями. Изучение перечня выполняемых  работ разными специалистами. 

12 3 

3. Сетевое передающее 

оборудование 
Сетевые адаптеры. Повторители. Сетевые коммутаторы. Модули 

множественного доступа. Концентраторы. Мосты. Маршрутизаторы. Мосты- 

маршрутизаторы. Виды работ: Изучение характеристик имеющих сетевых 

передающих оборудований в объекте сетевой инфраструктуры. 

12 3 

4. Методы передачи данных 

внутри сети предприятия и в 

глобальную сеть 

Функционирование протокола TCP. Функционирование протокола UDP. 

Функционирование протокола IP. Принципы работы протокола IPv6. 

Дистанционное управление компьютером. Виды работ: Изучение IP-адресации, 

настройки протокола и фильтрации TCP/IP, возможности дистанционного 

управления компьютером и настройки локальной сети, настройки локальных 

политик компьютера. 

12 3 

5. Структурированная кабельная 

система (СКС) предприятия 
Конструктивные требования к стоякам. Элементы формирования кабельных 

трасс на горизонтальном участке. Подпотолочные кабельные каналы. Принципа 

6 3 
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и правила построения кабельной проводки СКС. Выбор типа и категории 

кабеля. 

Виды работ: Изучение построения кабельной проводки СКС, способа 

подключения сетевого оборудования. 

6. Требования СНиП к 

оборудованию компьютерных 

сетей предприятия 

Требование к конструкции и оборудованию аппаратной. Правила монтажа 

телекоммуникационного оборудования. Размещение кроссовых. Общие 

требования к конструкции и оборудованию кроссовых. 

Виды работ: Изучение построения кабельной проводки СКС на соответствие 

требованиям СниП 

12 3 

7. Проектная документация СКС Принципы и правила оформления проектной документации. Рабочие чертежи. 

Особенности оформления спецификации. 

Виды работ: Изучение проектной документации СКС. 

12 3 

8. Программные средства 

проектирования локальных 

сетей 

Программные средства проектирования локальных сетей. Программные 

средства проектирования локальных сетей для учебных заведений. 

Виды работ: Разработка чертежа компьютерной сети предприятия. 

12 3 

9. Расчет общей длины сетевого 

кабеля компьютерной сети 

предприятия 

Схемы соединения групповых устройств сетевого оборудования. Расчет 

линейных кабелей магистральных подсистем. Резервирования магистральных 

подсистем. Принципы и способы подключения сетевого оборудования. 

Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Виды работ: Расчет сетевых кабелей на объекте СКС.  

12 3 

10. Составление графа сети 

предприятия 

Составление графа сети предприятия. Определение оптимального путей 

прокладки кабеля. Виды работ: Определение оптимального варианта прокладки. 
12 3 

11. Оформление отчета Подготовка к защите отчета о прохождении практики. 

Виды работ: Оформление отчета по учебной практике. 

12 3 
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12.  Сетевое передающее 

оборудование  
Шлюзы. Мультиплексоры. Адаптеры ISDN. Модемы и маршрутизаторы DSL. 

Сервер доступа. Маршрутизаторы. Виды работ: Изучение характеристик 

имеющих сетевых передающих оборудований в объекте сетевой инфраструктуры. 

12 3 

13. Методы передачи данных 

внутри сети предприятия и в 

глобальную сеть 

Методы диагностики. Диагностическое программное обеспечение. Принципы 

организации VPN. Способы организации VPN. Виды работ: Конфигурации 

компьютера, конфигурации пользователя, организации взаимодействия 

локальной и глобальной компьютерных сетей. 

 

12 3 

 Итого 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета для 

практических занятий. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: − рабочие 

места по количеству обучающихся; − рабочее место преподавателя; − информационные стенды 

по информатике; − медиапроектор; − электронная интерактивная доска Smart Board; − 

презентационные материалы в формате Power Point; − лазерное многофункциональное 

устройство; − локальная сеть; − доступ к сети Интернет; − методические пособия, УМКД.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (электронные учебники):  

1. П

угачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика:/В.С. Пугачев. – Москва: 

Наука,2007. – Текст: непосредственный    

2. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы:/ В.Олифер 

Учебник для вузов. 4-е изд., Санкт-Петербург, 2010. – Текст: непосредственный    

Дополнительные источники (электронные учебники):  

1. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. Санкт-

Петербург, 2010г. – Текст: непосредственный    

2. Колисниченко Д. Linux. От новичка к профессионалу./ Д. Колисниченко./ Санкт-

Петербург, 2011. – Текст: непосредственный    

3. Станек Уильям Р. Windows PowerShell 2.0. Справочник администратора./ Р.У. Станек./ 

Санкт-Петербург, 2010. – Текст: непосредственный    

4. Кришнамурти Б., Рексфорд Дж. Web-протоколы. Теория и практика./ Дж. Рексворд./ 

Москва, 2010. – Текст: непосредственный    
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной  практики 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

Выполнять проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

программы практики 

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

ПК 1.2. 
Осуществлять выбор 

технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации процесса 

разработки и 

исследования. 

Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники при 

организации процесса 

разработки и исследования 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

программы 

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной 

практики,  

-зачет по разделу 

практики 

ПК 1.3. Обеспечивать 

защиту информации в 

сети с 

использованием 

программно-

аппаратных средств. 

Обеспечивать защиту 

информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной 

практики, 

- зачет по разделу 

практики 

ПК 1.4. Принимать 

участие в приемо-

сдаточных 

испытаниях 

Принимать участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 
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компьютерных сетей 

и сетевого 

оборудования 

различного уровня и в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности 

сетевой топологии. 

уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности 

сетевой топологии 

программы 

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной 

практики, 

- зачет по разделу 

практики 

ПК 1.5. Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной 

документации 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

- при выполнении 

определенных видов работ 

производственной 

практики, 

ПК 1.6. Составлять 

отчет по 

выполненному 

заданию, участвовать 

во внедрении 

результатов 

разработок. 

Составлять отчет по 

выполненному заданию, 

участвовать во внедрении 

результатов разработок 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

Квалификационный 

экзамен 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций  обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки  

ОК.01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка содержания 

портфолио 

студента; 

результаты, 
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научных конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

конференциях. 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной 

практике по 

решению 

профессиональных 

задач по 

разработке и 

модификации 

информационных 

систем 

ОК.03. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных задач 

в области   информационных систем, 

способностьнести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении работ 

по учебной 

практике. 

ОК.04. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 

ОК.05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием ИКТ 

 

Подготовка и 

защита проектов с 

использованием 

ИКТ; наблюдение 

за  навыками 

работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК.06. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

Защита проектов  

командой; 

наблюдение и 

оценка роли 
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потребителями. - взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

обучающихся в 

группе. 

 

ОК.07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Оценка качества 

и сроков 

выполнения 

командных работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий учебной  

практики 

ОК.08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме; отчетов 

 Оценка 

результатов 

защиты отчетов по 

практике ;  

ОК.09. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   технологических процессов; 

Оценка 

выполнения 

заданий учебной 

практики 
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 - использование «элементов 

реальности»  в работах обучающихся 

(курсовых,  рефератах, докладах и т.п.) 
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Уровень Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

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

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и морально-

этическим требованиям 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и морально-
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регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

 профессиональные стандарты в 

сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

этическим требованиям; 

определения функционала той 

или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Высокий Знает: Умеет:  Владеет навыками: 
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(отлично) актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ 

решения профессиональных 

задач и задач профессионально-

личностного самоопределения 

и саморазвития; 

актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении 

поставленных учебных задач; 

проектирования и 

развития 

менеджерских и Soft-

skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 
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деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает:  

методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, 

применить на практике известные 

решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает значительные 

затруднения; 

самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов 

и способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и 

их выполнения. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

Знает:  

методы и способы построения 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, 

Владеет навыками: 

организации собственной 
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(хорошо) моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

способ или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель 

решения профессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

деятельности, выбора типовых 

и креативных способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей 

и взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

способы и критерии 

оценивания поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

Умеет: 

идентифицировать проблему, 

вводить ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым исходным 

данным; оптимизации решения 
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номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

профессиональных задач генерирует 

инварианты способов деятельности, 

необходимых в данной ситуации. 

Применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает:  

 правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные 

и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе 

проведенного анализа ситуации 

совместно с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 
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(хорошо) ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, 

исключающего юридическую 

ответственность; 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

способами рационализации 

способов решения стандартных 

и нестандартных задач; 

анализа рисков 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 
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понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающие 

юридическую 

ответственность, 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, способ) 

решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; прогнозировать 

последствия принятого решения, 

нести ответственность за 

собственные действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности 

представлен. 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает: 

определение понятия 

«браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 
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технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, докладов, 

в том числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, интеллект-

карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 
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Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, содержащих 

графические элементы, типовыми 

приѐмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая 

установку и удаление 

приложений и электронных 

образовательных ресурсов 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы 

и рабочие документы в соответствии 

с предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную информацию в 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и 

поиска образовательной 
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совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

информации в WWW, еѐ 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приѐмами работы с 

файловыми архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 
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Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный 

диалог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегами 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает:  

- технологии и алгоритм 

постановки задачи; - перевод 

Уметь: 

- формулировать и ставить задачи 

перед своими подчинѐнными;  

Владеет навыками: 

- формулирования и 

постановки задач перед своими 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 
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задачи в планы (задания);  

- пошаговое планирование от 

цели к задачам, от задач к 

заданиям и конечному 

результату. 

- преодолевать коммуникационные 

барьеры при постановке задачи 

подчинѐнному и применять 

эффективный алгоритм постановки 

задач. 

подчинѐнными; 

- преодолевания 

коммуникационных барьеров 

при постановке задачи 

подчинѐнному и применения 

эффективного алгоритма 

постановки задач; 

- определения и применения 

оптимального стиля 

руководства при постановке 

задачи; - мотивирующего стиля 

обратной связи. 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

- основополагающие 

принципов командной работы; 

- мотивирующий стиль 

обратной связи 

Уметь: 

- определять и применять 

оптимальный стиль руководства при 

постановке задачи; 

- использовать эффективные 

способы делегирования 

Владеет навыками: 

- моделирования и 

нахождения правильного 

решения поставленной задачи. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

- функции управления; 

- стандарты и критерии оценки 

результатов работы; 

- приѐмы руководства по 

достижению целей и 

выполнению задач. 

Уметь: - корректировать поведение 

сотрудников и поставленных задач 

для достижения результата; 

- выбирать виды контроля в 

соответствии с типом ситуации и 

типом сотрудника; 

- использовать различные методы 

всех видов контроля, проводить 

Владеет навыками: 

- анализа реальных проблем, 

участвуя в их решении и 

обсуждении; 

- управления бизнес-

процессами и руководства 

подчинѐнными. 
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оценку выполненной работы; 

- понимать свои ошибки. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования 

и саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно 

с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования 

и саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 
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образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

деятельности. 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления информации при 

разработке и реализации ИОМ в 

режиме онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетнеции, ранжировать их по 

важности для самостоятельного 

образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и 

развития 

менеджерских и Soft-

skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
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Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении 

итогов практики, 

мнение о работе 

студента других 

членов команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно определять методы 

успешного применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, 

смены технологий в области 

образования младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в 

образовании младших 

школьников.ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  определять методы 

успешного применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных 

ситуаций. 
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демонстрировать 

профессиональную мобильность. 

 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями технического 

задания. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

общие принципы построения 

сетей, сетевые топологии, 

многослойную модель OSI, 

требования к компьютерным 

сетям 

проектировать локальную сеть, 

выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные параметры 

локальной сети 

проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

архитектуру протоколов, 

стандартизацию сетей, этапы 

проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

требования к сетевой 

безопасности, организация работ 

по вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов 

компьютерных сетей 

читать техническую и проектную 

документацию по организации 

сегментов сети; 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

использовать математический 

аппарат теории графов 

установки и настройки сетевых 

протоколов и сетевого 

оборудование в соответствии с 

конкретной задачей 

Высокий 

(отлично) 

построение адекватной модели; 

системы топологического 

анализа защищенности кабельных 

систем (КС) 

планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов : 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования 

выбора технологии, 

инструментальных средств при 

организации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса 
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разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Алгоритма выполнению 

мелкого ремонта оборудования 
применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 
расположением узлов 

выбора технологии, 

инструментальных средств при 

организации процесса 

исследования объектов сетевой 
инфраструктуры 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

экспертные системы; 

базовые протоколы и 

технологии локальных сетей 

Своевременно уметь выполнять 

мелкий ремонт оборудования; 

грамотно и аккуратно ведения 

технической и отчетной 

документации 

целесообразность 

осуществления выбора 

технологии, инструментальных 

средств и средств ВТ 

Высокий 

(отлично) 

Осуществления выбора 

технологии, инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники при 

организации процесса 

грамотно планировать  проведения 

необходимых тестовых проверок и 

профилактических осмотров; 

- квалифицированно осуществлять 

мониторинг использования 

вычислительной сети 

фиксирования и анализ сбоев в 

работе серверного и сетевого 

оборудования своевременность 

принятия решения о 

внеочередном обслуживании 

программно-технических 

средств 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

требования к сетевой 

безопасности, организация работ 

по вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов 

компьютерных сетей 

Обеспечивать  наличия и 

работоспособности программно-

технических средств ,сбора данных 

для анализа показателей 

использования и функционирования 

компьютерной сети 

обеспечения целостности 

резервирования информации, 
использования VPN 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

Повышенн

ый 

системы топологического 

анализа защищенности кабельных 

систем (КС) 

грамотно и своевременно 

выполнять действия по 

администрированию сетевых 

установки и обновления 

сетевого программного 

обеспечения 
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(хорошо) ресурсов; 

- обеспечивать бесребойное 

поддержания сетевых ресурсов в 

актуальном состоянии 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 
команды 

Высокий 

(отлично) 

архитектуру сканера 

безопасности; 

программно-аппаратные 

средства технического контроля, 

диагностику жестких дисков, 

резервное копирование 

информации, RAID технологии, 

хранилища данных 

тщательно мониторить 

использования сети Интернет и 

электронной почты; 

- регулярно вводить в действие 

новых технологий системного 

администрировани 

мониторинга 

производительности сервера и 

протоколирования системных и 

сетевых событий; 

использования специального 

программного обеспечения для 

моделирования, проектирования 

и тестирования компьютерных 
сетей 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

общие принципы построения 

сетей, сетевые топологии, 

многослойную модель OSI, 

требования к компьютерным 
сетям 

проектировать локальную сеть, 

выбирать сетевые топологии 
проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

стандарты кабелей, основные 

виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной 
системы: монтаж, тестирование 

контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 
документации 

продуктивное участие в 

приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования; 

Высокий 

(отлично) 

средства тестирования и 

анализа;  

применения нормативно-

технической документации в 

использовать многофункциональные 

приборы мониторинга, программно-

аппаратные средства технического 

контроля, тестировать кабели и 

применение отечественного и 

зарубежного опыта 

использования программно-

технических средств. 
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области информационных 
технологий 

коммуникационные устройства; 

применять программные средства 
мониторинга сети. 

ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и иным 

нормативным правовым актам. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Правила оформления 

технической документации 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 
оборудования 

продуктивность участия в 

научных конференциях, 

семинарах; 

- точное и грамотное 

оформления технологической 

документации, ее 

соответствие действующим 

правилам и руководствам 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Требования ГОСТов  по 

оформлению технической 

документации нормативным 

правовым актам. 

читать техническую и проектную 

документацию по организации 

сегментов сети 

оформления технической 

документации. 

Высокий 

(отлично) 

Требования ГОСТов  по 

оформлению технической 

документации нормативным 

правовым актам. 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути 
применения нормативно-

технической документации в 

области информационных 

технологий 

ПК 1.6. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов разработок. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

принципы построения 

высокоскоростных локальных 

сетей, основы проектирования 

локальных сетей, беспроводные 

локальные сети; 

стандарты кабелей, основные 

грамотно применять нормативно-

техническую документацию при 

составлении отчетов 

Составление технических , 

нормативно актовых документов  

примерное внедрении 

результатов разработок в 

организации. 

Беседа, 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

наблюдение во 

время практики за 
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виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной 
системы: монтаж, тестирование 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение 

о работе студента 

других членов 

команды 
Повышенн

ый 

(хорошо) 

средства тестирования и 

анализа; 

программно-аппаратные 

средства технического контроля, 

оформление технической 

документации диагностику 

жестких дисков, резервное 

копирование информации, 

технологии 

контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 
документации 

фиксирования и анализ сбоев в 

работе серверного и сетевого 

оборудования своевременность 

принятия решения о 

внеочередном обслуживании 

программно-технических 

средств; 

Высокий 

(отлично) 

средства тестирования и 

анализа; 

программно-аппаратные 

средства технического контроля, 

оформление технической 

документации диагностику 

жестких дисков, резервное 

копирование информации, 

технологии 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 
оборудования; 

применять программные средства 
мониторинга сети. 

 

Экспертная оценка результатов 

составления отчета по 

выполненному заданию, 

точному  внедрению 

результатов разработок. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

ПП.02.01 «Организация сетевого администрирования» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ССЗ 09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

– требования к результатам освоения производственной практики 

Производственная практика является составной частью образовательного процесса по 

специальности  Компьютерные сети и имеет большое значение при формировании вида 

профессиональной деятельности Организация сетевого администрирования. Производственная 

практика является ключевым этапом формирования компетенций, обеспечивая получение и анализ 

опыта, как по выполнению профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые 

отношения.  

Практика направлена; 

 з

акрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в 

деятельности отделов разработки программного обеспечения и отделов информационно-

технического сопровождения;  

 п

риобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы,  

 с

бор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по практике и 

курсового проекта. 

 В

ыполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса формирования 

общих и профессиональных компетенций по  профессиональному модулю 

ПМ.02Организация сетевого администрирования. 

 

Цели практики: 

Комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности  Организация сетевого 

администрирования. 

Получение практического опыта: 

-настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

-установки Web – сервера; 

-организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

-сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL – сервера и др.; 

-расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей; 

-администрирования  локальных вычислительных сетей; 

-установки информационной системы; 

-создания и конфигурирования учетных записей отдельных пользователей и пользовательских 

групп; 

-регистрации и подключения к домену, составления отчетной документации; 



 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

 

 

-расчѐта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-установки и конфигурирования антивирусного программного обеспечения, баз данных, 

программного обеспечения мониторинга сети. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: всего 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики ПП.02.01 «Организация сетевого 

администрирования»является овладение обучающимися практическим опытом, видом 

профессиональной деятельности,организация сетевого администрирования в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Практическ

ий опыт 
Наименование результата обучения 

ПО 1 
Обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление работоспособности 

сети после сбоя; 

ПО 2 
Администрирование и восстановление работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

ПО 3 
Организация бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 

ПО 4 
Поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

Общие компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

Кодыпрофесси

ональныхкомп

етенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования 

      

ПК 1.1-ПК 1.6. МДК 02.01 Программное 

обеспечение компьютерных сетей 

179 116 60 63 45 

108 ПК 1.1-ПК 1.6. МДК 02.02 Организация 

администрирования компьютерных 

систем 

244 164 108 78 30 

ПК 1.1-ПК 1.6 ПП 02.01Организация сетевого 

администрирования 

108 108    108 
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 Всего: 531 388 - 141  108 
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4.2. 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПП.01.01УЧАСТИЕ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

№  

П/П 
Наименования разделов производственной практики Всего 

часов 

1 Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и 

рабочим местом. Ознакомиться с производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятия (организации). 

6 

2 Способы подключения к сети Интернета предприятия. Описать 

структуру и инфраструктуру организации, систему взаимоотношений 

между ее отдельными подразделениями, основные направления 

деятельности, отношения с партнерами. Исследовать локальную сеть 

предприятия, организации. Описать логическую топологию сети, 

взаимодействия серверов компьютерной сети и рабочих станций.  

6 

3 Исследовать  программное обеспечение хостов сети, описать 

программное обеспечение  локальной сети предприятия, организации. 

Исследовать  настройки программного обеспечения. 

6 

4 Проектирование и создание сети. Построить логическую топологию сети 

с использованием ПО в электронном виде в формате  MS Visio 

6 

5 Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности. 

Осуществление мер по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа. Применение специализированных 

средств для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками, 

электронной почты, вредоносными программами. 

6 

6 Управление и учет входящего и исходящего объема информации 

(трафика) сети. Организация работы администраторов. Дневник 

администратора. Инструменты администратора. 

7 

7 Удаленное администрирование. Резервирование и архивирование 

данных. Работа с файловой системой. Управление учетными записями 

пользователей 

7 

8 Ознакомление с сайтом организации. Выполнение  анализа сайта. 

Достоинства и недостатки  рабочего сайта. 

7 

9 Администратор сайта на wordpress. (Модератор) 
6 

10 Создание сайта на WordPress . Установка всего необходимого. Создание 

резервной копии сайта организации, находящегося под управлением CMS 

WordPress 

12 
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11 Редизайн сайта (изменение внешнего облика сайта) или улучшение  

дизайна сайта. 

6 

12 Панель администратора и работа с контентом. Сервисная стратегия. 

Маркетинг. Модернизация сайта.  

6 

13 Базовая настройка WordPress. Разделы "Настройки". 
6 

14 Базовая настройка WordPress. Разделы  "Пользователи". Замена email 

администратора сайта. Настройка отправки почтовых сообщений с сайта 

находящегося под управлением WordPress. 

6 

15 Перенос сайта и размещение на хостинге. Предоставить наглядный обзор 

сайтов. Улучшение вашего сайта от оригинала.  

6 

16 Подготовить презентацию  производственной практики ( согласно 

утвержденному плану)  

6 

17 Сбор данных по защите производственной практике. Оформление  

дневника производственной практики. Заполнение  аттестационного 

листа. Выполнить меры охраны труда, освобождение  рабочего места, 

стола. 

6 

 ВСЕГО: 108 
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4.2.2. Содержание, разделов тем производственной практики ПП.01.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

Наименование тем практики Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

ПП.01.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

Инструктаж по Охране труда, 

ознакомление с предприятием и 

рабочим местом.  

Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим местом. 

Ознакомиться с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия 

(организации). 

6 3 

Способы подключения к сети 

Интернета предприятия.  

Общие сведения о предприятии. Организация работы в предприятии. 

Виды работ:Нарисовать структуру предприятия, схему взаимодействия между 

его структурными подразделениями и партнерами. Использовать программу 

Visio. (Приложение 8). Описать возможные пути реализации поставленной 

задачи (описание предметной области – введение курсового проекта).Описать 

структуру и инфраструктуру организации, систему взаимоотношений между ее 

отдельными подразделениями, основные направления деятельности, отношения 

с партнерами. Исследовать локальную сеть предприятия, организации. Описать 

логическую топологию сети, взаимодействия серверов компьютерной сети и 

рабочих станций. 

6 3 

Исследовать  программное 

обеспечение хостов сети, описать 

программное обеспечение  локальной 

сети предприятия, организации. 

Исследовать  настройки программного 

обеспечения. 

Виды работ: Исследовать  программное обеспечение хостов сети, описать 

программное обеспечение  локальной сети предприятия, организации. 

Исследовать  настройки программного обеспечения. Выполнить техническое и 

аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

12 3 



 

  

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

 

Версия: 1.0  Стр. 142 из 393 

 

Проектирование и создание сети.  Проектирование и создание сети.. 

Виды работ. Построить логическую топологию сети с использованием ПО в 

электронном виде в формате  MS Visio.  

6 3 

Комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности.  

выполнение множества функций необходимых для контроля, планирования, 

выделения, внедрения, координации и мониторинга ресурсов компьютерной сети 

Виды работ:Описать возможные пути реализации поставленной задачи 

(описание предметной области – введение курсового проекта). Осуществление 

мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа. 

Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками, электронной почты, вредоносными 

программами. 

6 3 

Организация работы 

администраторов. Дневник 

администратора.  

Организация работы администраторов. Дневник администратора. Инструменты 

администратора. 

Виды работ: Управление и учет входящего и исходящего объема информации 

(трафика) сети. 

12 3 

Удаленное администрирование.  Резервирование и архивирование данных 

Виды работ: . Работа с файловой системой. Управление учетными записями 

пользователей 

6 3 

Ознакомление с сайтом организации.  Виды работ: Выполнение  анализа сайта. Достоинства и недостатки  рабочего 

сайта. Для анализа вариантов составляется таблица, аналогичная таблице 1.2, 

в которой приводятся характеристики 1 - 2 вариантов конфигурации сайта. 

6 3 

Администратор сайта на wordpress. 

(Модератор) 

Настроить права доступа пользователя. Настройки публикации. Выбор 

основной рубрики и формата записей, а также настройки публикации 

посредством отправки сообщений электронной почты с указанием рубрики 

6 3 
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публикации. 

 

Создание сайта на WordPress . 

Установка всего необходимого.  

Создание сайта на WordPress . Установка всего необходимого. Создание 

резервной копии сайта организации, находящегося под управлением CMS 

WordPress . Выбор отображения главной страницы сайта 

 

Виды работ:  

6 3 

Редизайн сайта (изменение внешнего 

облика сайта) или улучшение  дизайна 

сайта. 

Обсуждение. Настройки комментирования на Вашем сайте. Настройки 

персонализированы как для статей, так и для записей. Также возможна 

модернизация комментариев на сайте. Медиафайлы.  

Виды работ: Конфигурации компьютера, конфигурации пользователя, 

организации взаимодействия локальной и глобальной компьютерных сетей. 

 

6 3 

Панель администратора и работа с 

контентом. Сервисная стратегия. 

Маркетинг. Модернизация сайта.  

Настройки создаваемых размеров копий изображений (миниатюк) для 

использования на сайте. Постоянные ссылки. Настройки ссылок сайта. Вид 

ссылок, создаваемых для новых рубрик, записей и страниц. 

Конфиденциальность. Настройки страницы политики конфиденциальности. 
Воплотить план сети в жизнь, разработать ее структурную схему. Наглядно 

представить потребности всей системы. При разработке этих схем необходимо 

привязать их к улучшению , рекомендация. 

6 3 

Базовая настройка WordPress. 

Разделы "Настройки". 
Выполнить основной критерий для выбора уровня защиты – важность 

информации. Как правило, рекомендуется централизованная защита на 

основе сервера. Ознакомление пользователей правами доступа к ресурсам, 

создавая группы с соответствующим уровнем доступа. Регистрация и вывод 

6 3 
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сайдбара в теме для WordPress 

Виды работ: Сетевые серверы должны быть расположены в защищенном 

месте. На каждой рабочей станции должен быть предусмотрен уникальный 

входной пароль с периодическим обновлением 

Базовая настройка WordPress. 

Разделы  "Пользователи". Замена email 

администратора сайта.  

Виды работ: Настройка отправки почтовых сообщений с сайта находящегося 

под управлением WordPress. 
6 3 

Перенос сайта и размещение на 

хостинге. Предоставить наглядный 

обзор сайтов. Улучшение вашего сайта 

от оригинала.  

Шаблоны вывода страниц и записей в теме полученных в результате поиска 

и отсортированных в соответствии с метками 

Виды работ: 

6 3 

Полный отчет. Подготовить 

презентацию  производственной 

практики ( согласно утвержденному 

плану)  

Предоставить полный отчет. Сбор данных по защите производственной 

практике. Оформление  дневника производственной практики. Заполнение  

аттестационного листа. Выполнить меры охраны труда, освобождение  рабочего 

места, стола. 

6 3 

 Итого 108  



 

  
 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

Версия: 1.0  Стр. 145 из 393 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК2.1.Администриров

ать локальные 

вычислительные сети 

и принимать меры по 

устранению 

возможных сбоев 

Выполнять проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

ПК 

2.2Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники при 

организации процесса 

разработки и исследования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики,  

-зачет по разделу практики 

ПК 2.3. Обеспечивать 

сбор данных для 

анализа использования 

и функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных сетей. 

Обеспечивать защиту 

информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК2.4 Принимать участие в приемо- Экспертная оценка 
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Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного 

уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности 

сетевой топологии 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК 2.5. Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной 

документации 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

- зачет по разделу практики 

ПК 2.6. Составлять 

отчет по 

выполненному 

заданию, участвовать 

во внедрении 

результатов 

разработок. 

Составлять отчет по 

выполненному заданию, 

участвовать во внедрении 

результатов разработок 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

Квалификационный экзамен 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 
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профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

студента; результаты, 

конференциях. 

ОК 02Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной 

практике по решению 

профессиональных 

задач по разработке и 

модификации 

информационных 

систем 

ОК 03Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач в области   информационных 

систем, способностьнести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

Наблюдение и оценка  

при выполнении работ 

по учебной практике. 

ОК 04Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; 

подготовка рефератов, 

докладов, эссе. 

ОК 05Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием ИКТ 

 

Подготовка и защита 

проектов с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 06Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

Защита проектов  

командой; наблюдение 

и оценка роли 

обучающихся в группе. 
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практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

ОК 07Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Оценка качества и 

сроков выполнения 

командных работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий учебной  

практики 

ОК 08Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме; отчетов 

 Оценка результатов 

защиты отчетов по 

практике ; 

ОК 09Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах обучающихся 

(курсовых,  рефератах, докладах и т.п.) 

Оценка выполнения 

заданий учебной 

практики 



 

  
 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

Версия: 1.0  Стр. 149 из 393 

 

 

Отчетная документация 

 

1. Титульный дневника производственной практики, оформленный в едином орфографическом 

режиме (приложение 2); 

2. Дневник учета учебно-производственных работ при прохождении учебной практики 

(приложение 3); 

3. Производственная характеристика (приложение 4); 

4. Самоанализ собственной деятельности (анализ профессионального становления; реализация 

задач практики; самооценка выполнения различных видов деятельности; положительные 

отрицательные стороны практики) (приложение 5). 

Оценка по практике ставится  в ведомость и  в зачетную книжку студента по пятибалльной 

системе. 

Критерии итоговой оценки: 

Оценка «5»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал во всех мероприятиях по направлению специальности; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку 

«5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв руководителя практики, заверенная гербовой печатью и подписью директора  

организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики. 

 

Оценка «4»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено 

одно мероприятие; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку 

«4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв (есть замечание в отзыве) руководителя практики, заверенная  гербовой печатью и 

подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется  не вся документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики 
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Оценка «3»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено два  

мероприятия; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку  

«3», «4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв  (есть замечание  в отзыве)  руководителя практики, заверенная  гербовой печатью 

и подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется  не вся документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики 

 

 

Оценка «2»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и не сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено 

несколькомероприятия; 

- Выполнены и проведены не все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану и 

имеются  оценки  «3», «4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв  (есть замечание  в отзыве)  руководителя практики, заверенная  гербовой печатью 

и подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Документация по проведенным мероприятиям отсутствует; 

- Не проведена защита производственной практики. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подготовленные 

практикантом и подтверждающие выполнение заданий практики. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих 

методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-скоросшиватель 

в следующем порядке: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Расположение материалов 

в отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист.  Шаблон в приложении 1. 

2.  

Внутренняя опись 

документов, находящихся в 

деле. 

Шаблон в приложении 2. 

3.  
Индивидуальный план 

прохождения практики. 

Шаблон в приложении 3. 

 

4.  
Отзыв о прохождении 

производственной практики. 

Шаблон в приложении 4.  

Отзыв пишется от первого лица.  

5.  
Аттестационный лист-

характеристика. 

Шаблон в приложении 5. 

Аттестационный лист-характеристика является 

обязательной составной частью отчета по 

практике. Аттестационный лист-характеристика 

заполняется куратором практики от 

предприятия/организации по ее окончанию и 

руководителем практики от колледжа. 

Отсутствие оценок в ведомости не позволит 

практиканту получить итоговую оценку по 

практике, и тем самым он не будет допущен до 

квалификационного экзамена по ПМ. 

6.  
Дневник  производственной 

практики с приложениями. 

Шаблон в приложении 6. 

Заполняется ежедневно. Оценки за каждый 

день практики ставит куратор от предприятия. 

7.  Приложения. Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий практики 
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№ 

п/п 

Расположение материалов 

в отчете 
Примечание 

(копии созданных документов, фрагменты 

программ, чертежей и др.). На приложения 

делаются ссылки в отчете о выполнении заданий  

практики. Приложения имеют сквозную 

нумерацию. Номера страниц приложений 

допускается ставить вручную. 

 

Таблица 5 

Перечень документов, прилагаемых к отчету 

№ 

п/п 

Расположение материалов  

в отчете 
Примечание 

1.  

Благодарственное письмо в 

адрес ОУ и/или лично 

практиканта. 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии.  

2.  
Анкета руководителя/куратора 

от предприятия. 

Бланк анкеты выдается заведующим 

отделением (иным должностным лицом, 

ответственным за проведение практики в ОУ). 

Анкета заполняется лично представителем 

(куратором) предприятия/организации, 

подписывается и заверяется печатью. 

 

Требования к оформлению текста отчета 

Отчет пишется: 

-от первого лица; 

-оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 

-поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 

-отступ первой строки – 1,25 см; 

-размер шрифта - 14;  

-межстрочный интервал - 1; 

-расположение номера страниц - сверху по центру; 

-нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

-верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления отчета. 

Каждый отчет выполняется индивидуально. 

Содержание отчета формируется в папке синего света  
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ТАБЛИЦА КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Отчет о 

прохождении 

производстве

нной 

практики 

 

Дневник о прохождении 

производственной практики 

Производственная характеристика 

(Аттестационный лист)  

Текстовый отчет о 

прохождении 

практики 

Защита и 

презентация  

отчета  

Отлично - Отчетная 

документация 

оформлена 

грамотно и 

сдана вовремя 

- Имеется 

документация 

по всем 

проведенным 

мероприятиям 

- Студент участвовал во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. Е не  пропущено 

ни одно мероприятие 

- Выполнены и проведены все 

запланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку 

«5» 

- Имеется положительный отзыв 

руководителя практики, заверенная 

гербовой печатью и подписью 

директора  организации 

- Не пропущены дни практики 

- Оформлена  

грамотно 

- Полностью 

отображена 

освоенность общих и 

профессиональных 

компетенций 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственно

й практики 

- Ответил на 

все 

дополнительные 

вопрос 

Хорошо - Отчетная 

документация 

оформлена 

грамотно и 

сдана вовремя 

- Имеется  

не вся 

документация 

по 

проведенным 

мероприятиям 

(отсутствует 

один 

состовляющее

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено одно 

мероприятие; 

- Выполнены и проведены все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку 

«4» и «5» 

- Имеется отзыв (есть замечание в 

отзыве) руководителя практики, 

заверенная  гербовой печатью и 

подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики 

- Оформлена  

грамотно 

- Частично не 

отображена 

освоенность одной 

общей  компетенции 

 

- Имеется 

презентация 

-Проведена 

защита 

производственно

й практики 

-Ответил не на 

все вопросы 
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) 

Удовлетвор

ительно 

- Отчетная 

документация 

оформлена  

грамотно и 

сдана 

вовремя; 

- Имеется  

не вся 

документация 

по 

проведенным 

мероприятиям 

(нет в 

наличие 2 

составляющее

) 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено два  

мероприятия 

- Выполнены и проведены все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку  

«3», «4» и «5» 

- Имеется отзыв  (есть замечание  в 

отзыве)  руководителя практики, 

заверенная  гербовой печатью и 

подписью директора организации; 

- Пропущен один день практики 

(отработано) 

- Оформлена 

грамотно 

- Частично не 

отображена 

освоенность 2-3 

общих компетенций 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственно

й практики 

- Ответил не на 

все вопросы 

Неудовлетв

орительно 

- Отчетная 

документация 

оформлена 

неграмотно и 

не сдана 

вовремя 

- Документ

ация по 

проведенным 

мероприятиям 

отсутствует 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено 

несколькомероприятий 

- Выполнены и проведены не все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану и имеются  

оценки  «3», «4» и «5» 

- Имеется отзыв  (есть замечание  в 

отзыве)  руководителя практики, 

заверенная  гербовой печатью и 

подписью директора организации. 

- Не пропущены дни практики 

- Отсутствует отчет - Отсутствие 

презентации 

- Не проведена 

защита 

производственно

й практики. 

В результатеосвоениядисциплины у студентаформируютсяследующиеобщиекомпетенциипо ФГОС: 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии 

формирова
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ния 

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

Базовый 

(удовлетворительно

) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную 

пригодность педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет 

навыками: 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Практическ

ие занятия, 

внеаудиторна

я 

самостоятель

ная работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и 

Умеет:  

оценивать социальную и 

Владеет 

навыками: 

Практическ

ие занятия, 



 

  
 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

Версия: 1.0  Стр. 156 из 393 

 

морально-этические 

требования, предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии; 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

требования к педагогическим 

профессиям, педагогической 

деятельности; 

 профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

профессиональную 

пригодность педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

определения 

функционала той или 

иной педагогической 

профессии; 

демонстрации 

интереса к будущей 

профессии. 

 

внеаудиторна

я 

самостоятель

ная работа 
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сферах;  

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный 

интерес к изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную 

пригодность педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

Владеет 

навыками: 

решения 

профессиональных 

задач и задач 

профессионально-

личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

Практическ

ие занятия, 

внеаудиторна

я 

самостоятель

ная работа 
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смежных областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный 

интерес к изучаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности 

демонстрации 

интереса к будущей 

профессии;  

применения 

творческого подхода 

при решении 

поставленных 

учебных задач; 

проектирования и 

развития 

менеджерских 

иSoft-skills 

компетенций  

необходимых  для 

будущего 

профессионала 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворительно

) 

Знает: 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения работы; 

способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, 

в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести 

определенные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения известных 

классов профессиональных 

задач; 

анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

значительные затруднения; 

Владеет навыками: 

выбора и применения 

методов и способов 

проведения анализа среды 

организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых 

решений и их выполнения. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

методы и способы 

построения моделей 

деятельности; 

способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения работы; 

способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач 

Умеет: 

выбрать рациональный 

прием, способ или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов 

решения профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно; 

строить собственную модель 

решения профессиональной 

задачи, инварианты модели 

профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации решение 

задач не вызывает 

затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

решения 

профессиональных задач на 

основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

Умеет: 

идентифицировать 

проблему, вводить ее в в 

универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных задач 

генерирует инварианты 

способов деятельности, 

необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой 

ситуации не вызывает 

затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач;  

нахождения 

нестандартных решений; 

практического воздействия 

на системы. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворительно

Знает:  

 правила и критерии 

Умеет: 

выбрать оптимальный 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

Практ

ически

е 
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) принятия решений; 

сущность понятий 

стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной 

деятельности; алгоритм 

решения стандартной задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

способ разрешения 

проблемы в соответствии с 

заданными критериями и 

ставить цель; 

назвать риски на основе 

проведенного анализа 

ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

критериями. занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающего 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием 

(метод, способ) решения  

Владеет навыками: 

решения стандартной 

задачи; 

способами 

рационализации способов 

решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн
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юридическую 

ответственность; 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными 

критериями и ставить цель; 

называть риски 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

ая 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного поведения в 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме 

Практ

ически

е 

занятия
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риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) 

решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием 

(метод, способ) решения  

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными 

критериями и ставить цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков; 

прогнозировать 

последствия принятого 

решения, 

нести ответственность за 

собственные действия. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

реального времени;  

целесообразного 

применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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применение знаний в новой 

ситуации не вызывает 

затруднений; 

самоанализ деятельности 

представлен. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворительно

) 

Знает: 

определение понятия 

«браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников 

информационных ресурсов 

при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора 

найденной информации. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поисковые серверы 

WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы 

Интернет. Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в 

Интернет (Консультант плюс, 

Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной 

и профессиональной 

деятельности, различные 

прикладные программы; 

использовать правовые 

системы при решении 

профессиональных задач, в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать бесплатные 

сервисы для создания 

презентаций, докладов, в том 

числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, 

инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использование различных 

прикладных программ; 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

Базовый 

(удовлетворительный

) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры 

и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приѐмами выполнения 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд



 

  
 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

Версия: 1.0  Стр. 168 из 393 

 

использования в 

образовательном процессе 
материалов, содержащих 

графические элементы, 

типовыми приѐмами 

работы с инструментами 

компьютерной графики; 

работать с табличными 

данными (составлением 

списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и 

диаграмм; 

создавать презентаций (к 

уроку, выступлению, 

докладу и т.п.) 

 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приѐмами 

ввода-вывода информации, 

включая установку и 

удаление приложений и 

электронных 

образовательных ресурсов 

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические 

материалы и рабочие 

документы в соответствии с 

предметной областью 

средствами офисных 

технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и 

др.) 

Владеет навыками: 

проекционной техникой, 

владеть методиками 

создания собственного 

электронного 

дидактического материал 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 
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работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную 

информацию в WWW, еѐ 

сохранять; 

работать с электронной 

почтой и 

телеконференциями; 

работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и 

поиска образовательной 

информации в WWW, еѐ 

получения и сохранения 

в целях последующего 

использования в 

педагогическом 

процессе; 

приѐмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приѐмами работы с 

файловыми архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность 

представления 

образовательной 

информации в форме 

сайта – файловой 

системы 

приѐмами публикации 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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сайта поддержки 

учебной деятельности в 

Интранет и Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетворительный

) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

Умеет: 

выстраивать 

конструктивный диалог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегами 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн



 

  
 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

Версия: 1.0  Стр. 171 из 393 

 

деятельности ая 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в MsWord;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных 

вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворительный

) 

Знает:  

- технологии и алгоритм 

постановки задачи; - перевод 

задачи в планы (задания);  

- пошаговое планирование 

от цели к задачам, от задач к 

заданиям и конечному 

результату. 

Уметь: 

- формулировать и ставить 

задачи перед своими 

подчинѐнными;  

- преодолевать 

коммуникационные барьеры 

при постановке задачи 

подчинѐнному и применять 

Владеет навыками: 

- формулирования и 

постановки задач перед 

своими подчинѐнными; 

- преодолевания 

коммуникационных 

барьеров при постановке 

задачи подчинѐнному и 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост



 

  
 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

Версия: 1.0  Стр. 172 из 393 

 

эффективный алгоритм 

постановки задач. 

применения эффективного 

алгоритма постановки 

задач; 

- определения и 

применения оптимального 

стиля руководства при 

постановке задачи; - 

мотивирующего стиля 

обратной связи. 

оятельн

ая 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

- основополагающие 

принципов командной 

работы; 

- мотивирующий стиль 

обратной связи 

Уметь: 

- определять и применять 

оптимальный стиль 

руководства при постановке 

задачи; 

- использовать эффективные 

способы делегирования 

Владеет навыками: 

- моделирования и 

нахождения правильного 

решения поставленной 

задачи. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

- функции управления; 

- стандарты и критерии 

оценки результатов работы; 

Уметь: - корректировать 

поведение сотрудников и 

поставленныхзадач для 

достижения результата; 

- выбирать виды контроля в 

Владеет навыками: 

- анализа реальных 

проблем, участвуя в их 

решении и обсуждении; 

Практ

ически

е 

занятия

, 
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- приѐмы руководства по 

достижению целей и 

выполнению задач. 

соответствии с типом 

ситуации и типом сотрудника; 

- использовать различные 

методы всех видов контроля, 

проводить оценку 

выполненной работы; 

- понимать свои ошибки. 

- управления бизнес-

процессами и руководства 

подчинѐнными. 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворительный

) 

Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно 

или с наставником цели и 

планировать деятельность по 

повышению квалификации; 

находить и анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на 

образовательныхонлайн-

платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

Повышенный Знает:  

основные понятия и 

Умеет: 

определять самостоятельно 

Владеет навыками: 

самостоятельного 

Практ

ически
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(хорошо) термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

цели и планировать 

деятельность по 

самообразованию и 

повышению квалификации; 

находить и анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятельности. 

 

 

создания индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на 

образовательных Интернет-

ресурсах. 

 

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления информации 

при разработке и реализации 

ИОМ в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

Умеет: 

организовать модульное 

обучение, выполнять функции 

тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов 

для построения 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hardskills  и 

Владеет навыками: 

самостоятельного 

создания индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на 

образовательных Интернет-

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 
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интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Softskillsкомпетнеции, 

ранжировать их по важности 

для самостоятельного 

образования. 

ресурсах; 

проектирования и 

развития менеджерских 

иSoft-skills 

компетенций  

необходимых  для 

будущего профессионала. 

 

работа 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетворительно) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов 

Владение навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

Умеет: 

ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов; самостоятельно 

определять методы успешного 

применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной 

деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, 

содержания, смены 

технологий в области 

образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации деятельностного 

подхода в образовании 

младших 

школьников.ориентироваться 

в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  определять 

методы успешного 

применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать 

профессиональную 

Владение навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами 

анализа и синтеза 

практических проблем, 

способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

Практ

ически

е 

занятия

, 

внеауд

иторна

я 

самост

оятельн

ая 

работа 
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мобильность. 

 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие профессиональные компетенции по ФГОС: 

Уровень  Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

общие принципы 

построения сетей, 

сетевые топологии, 

многослойную 

модель OSI, 

требования к 

компьютерным 

сетям 

проектировать локальную 

сеть, выбирать сетевые 

топологии; 

рассчитывать основные 

параметры локальной сети 

проектирования 

архитектуры локальной сети 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

архитектуру 

протоколов, 

стандартизацию 

сетей, этапы 

проектирования 

сетевой 

инфраструктуры; 

требования к 

сетевой 

читать техническую и 

проектную документацию по 

организации сегментов сети; 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

использовать 

математический аппарат 

теории графов 

установки и настройки 

сетевых протоколов и 

сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной 

задачей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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безопасности, 

организация работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

объектов и 

сегментов 

компьютерных 

сетей 

Высокий 

(отлично) 

построение 

адекватной модели; 

системы 

топологического 

анализа 

защищенности 

кабельных систем 

(КС) 

планировать структуру сети с 

помощью графа с 

оптимальным расположением 

узлов : 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для 

замены (поиска аналогов) 

устаревшего оборудования 

выбора технологии, 

инструментальных средств 

при организации процесса 

исследования объектов 

сетевой инфраструктуры 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации 

процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

Алгоритма 

выполнению 

мелкого ремонта 

оборудования 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

планировать структуру сети с 

помощью графа с 

оптимальным расположением 
узлов 

выбора технологии, 

инструментальных средств 

при организации процесса 

исследования объектов 
сетевой инфраструктуры 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

Повышенный 

(хорошо) 

экспертные 

системы; 

базовые протоколы 

Своевременно уметь 

выполнять мелкий ремонт 

оборудования; грамотно и 

целесообразность 

осуществления выбора 

технологии, 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 
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и технологии 
локальных сетей 

аккуратно ведения 

технической и отчетной 

документации 

инструментальных средств и 

средств ВТ 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Осуществления 

выбора технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса 

грамотно планировать  

проведения необходимых 

тестовых проверок и 

профилактических 

осмотров; 

- квалифицированно 

осуществлять мониторинг 

использования 

вычислительной сети 

фиксирования и анализ 

сбоев в работе серверного и 

сетевого оборудования 

своевременность принятия 

решения о внеочередном 

обслуживании программно-

технических средств 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

требования к 

сетевой 

безопасности, 

организация работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

объектов и 

сегментов 

компьютерных 
сетей 

Обеспечивать  наличия и 

работоспособности 

программно-технических 

средств ,сбора данных для 

анализа показателей 

использования и 

функционирования 

компьютерной сети 

обеспечения целостности 

резервирования информации, 

использования VPN 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

Повышенный 

(хорошо) 

системы 

топологического 

анализа 

защищенности 

кабельных систем 

грамотно и своевременно 

выполнять действия по 

администрированию 

сетевых ресурсов; 

установки и обновления 

сетевого программного 

обеспечения 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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(КС) - обеспечивать бесребойное 

поддержания сетевых 

ресурсов в актуальном 

состоянии 

работа 

Высокий 

(отлично) 

архитектуру 

сканера 
безопасности; 

программно-

аппаратные средства 

технического 

контроля, 

диагностику 

жестких дисков, 

резервное 

копирование 

информации, RAID 

технологии, 
хранилища данных 

тщательно мониторить 

использования сети 

Интернет и электронной 

почты; 

- регулярно вводить в 

действие новых технологий 

системногоадминистрирова

ни 

мониторинга 

производительности сервера 

и протоколирования 

системных и сетевых 

событий; 

использования 

специального программного 

обеспечения для 

моделирования, 

проектирования и 

тестирования компьютерных 
сетей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного 

уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

общие принципы 

построения сетей, 

сетевые топологии, 

многослойную 

модель OSI, 

требования к 

компьютерным 
сетям 

проектировать локальную 

сеть, выбирать сетевые 
топологии 

проектирования 

архитектуры локальной сети 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Повышенный 

(хорошо) 

стандарты кабелей, 

основные виды 

коммуникационных 

устройств, термины, 

понятия, стандарты 

и типовые элементы 

структурированной 

кабельной системы: 

монтаж, 

тестирование 

контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 
документации 

продуктивное участие в 

приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

средства 

тестирования и 
анализа; 

применения 

нормативно-

технической 

документации в 

области 

информационных 
технологий 

использовать 

многофункциональные 

приборы мониторинга, 

программно-аппаратные 

средства технического 

контроля, тестировать кабели 

и коммуникационные 
устройства; 

применять программные 
средства мониторинга сети. 

применение отечественного 

и зарубежного опыта 

использования программно-

технических средств. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и иным нормативным правовым актам. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

Правила 

оформления 

технической 
документации 

использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для 

замены (поиска аналогов) 

устаревшего оборудования 

продуктивность участия в 

научных конференциях, 

семинарах; 

- точное и грамотное 

оформления 

технологической 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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документации, ее 

соответствие 

действующим правилам и 

руководствам 

Повышенный 

(хорошо) 

Требования 

ГОСТов  по 

оформлению 

технической 

документации 

нормативным 

правовым актам. 

читать техническую и 

проектную документацию по 
организации сегментов сети 

оформления технической 

документации. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Требования 

ГОСТов  по 

оформлению 

технической 

документации 

нормативным 

правовым актам. 

применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути 
применения нормативно-

технической документации в 

области информационных 

технологий 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 1.6. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов разработок. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

принципы 

построения 

высокоскоростных 

локальных сетей, 

основы 

проектирования 

локальных сетей, 

беспроводные 

грамотно применять 

нормативно-техническую 

документацию при 

составлении отчетов 

Составление технических , 

нормативно актовых 

документов  примерное 

внедрении результатов 

разработок в организации. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



 

  
 

 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

  

Версия: 1.0  Стр. 184 из 393 

 

локальные сети; 

стандарты кабелей, 

основные виды 

коммуникационных 

устройств, термины, 

понятия, стандарты 

и типовые элементы 

структурированной 

кабельной системы: 

монтаж, 
тестирование 

Повышенный 

(хорошо) 

средства 

тестирования и 
анализа; 

программно-

аппаратные средства 

технического 

контроля, 

оформление 

технической 

документации 

диагностику 

жестких дисков, 

резервное 

копирование 

информации, 
технологии 

контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 

документации 

фиксирования и анализ 

сбоев в работе серверного и 

сетевого оборудования 

своевременность принятия 

решения о внеочередном 

обслуживании программно-

технических средств; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий средства 

тестирования и 

использовать техническую 

литературу и информационно-
Экспертная оценка 

результатов составления 

Практические 

занятия, 
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(отлично) анализа; 

программно-

аппаратные средства 

технического 

контроля, 

оформление 

технической 

документации 

диагностику 

жестких дисков, 

резервное 

копирование 

информации, 

технологии 

справочные системы для 

замены (поиска аналогов) 
устаревшего оборудования; 

применять программные 

средства мониторинга сети. 

 

отчета по выполненному 

заданию, точному  

внедрению результатов 

разработок. 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

Должен знать: 

основные 

направления 

администрировани

я компьютерных 

сетей 

Должен уметь: 

администрировать 

локальные вычислительные 

сети 

Должен владеть: 

настройки сервера и 

рабочих станций для 

безопасной передачи 

информации 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Должен знать: 

алгоритм 

автоматизации 

задач 

обслуживания; 

порядок 

Должен уметь: 

обеспечивать защиту при 

подключении к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Должен владеть: 

сопровождения и контроля 

использования почтового 

сервера, SQL-сервера 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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мониторинга и 

настройки 

производительнос

ти; 

Интернет) средствами 

операционной системы 

 

Высокий 

(отлично) 

Должен знать: 

технологии 

безопасности, 

протоколы 

авторизации, 

конфиденциальнос

ть и безопасность 

при работе в web 

Должен уметь: 

принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев 

 

Должен владеть: 

организации доступа к 

локальным и глобальным 

сетям  

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

Должен знать: 

способы установки 

и управления 

сервером;классиф

икацию 

программного 

обеспечения 

сетевых 

технологий, и 

область его 

применения 

Должен уметь: 

устанавливать 

информационную систему 

Должен владеть: 

установки web-сервера  

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Должен знать: 

утилиты, функции, 

удаленное 

Должен уметь: 

создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

Должен владеть: 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 
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управление 

сервером 

пользователей и 

пользовательских групп  

 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Должен знать: 

порядок 

использования 

кластеров; 

порядок 

взаимодействия 

различных 

операционных 

систем 

Должен уметь: 

устанавливать и 

конфигурировать 

антивирусное программное 

обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, 

программное обеспечение 

мониторинга 

Должен владеть: 

настройки сервера и 

рабочих станций для 

безопасной передачи 

информации 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

Должен знать: 

порядок 

мониторинга и 

настройки 

производительнос

ти 

Должен уметь: 

регистрировать подключение 

к домену, вести отчетную 

документацию 

Должен владеть: 

сбора данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Должен знать: 

технологию 

ведения отчетной 

документации 

Должен уметь: 

устанавливать и 

конфигурировать 

антивирусное программное 

обеспечение, программное 

Должен владеть: 

настройки сервера и 

рабочих станций для 

безопасной передачи 

информации 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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обеспечение баз данных, 

программное обеспечение 

мониторинга 

Высокий 

(отлично) 

Должен знать: 

оценку стоимости 

программного 

обеспечения в 

зависимости от 

способа и места 

его использования 

Должен уметь: 

рассчитывать стоимость 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

Должен владеть: 

расчета стоимости 

лицензионного 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

Базовый 

(удовлетворите

льно) 

Должен знать: 

типы серверов, 

технологию 

"клиент-сервер" 

Должен уметь: 

устанавливать 

информационную систему 

Должен владеть: 

настройки сервера и 

рабочих станций для 

безопасной передачи 

информации 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Должен знать: 

алгоритм 

автоматизации 

задач 

обслуживания 

Должен уметь: 

устанавливать и 

конфигурировать 

антивирусное программное 

обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, 

программное обеспечение 

мониторинга 

Должен владеть: 

организации доступа к 

локальным и глобальным 

сетям 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий Должен знать: 

порядок и основы 

Должен уметь: 

рассчитывать стоимость 

Должен владеть: 

сбора данных для анализа 

Практические 

занятия, 
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(отлично) лицензирования 

программного 

обеспечения 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной практики  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ССЗ 09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

2.2. Цели и задачи производственной практики: 

– требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

1.закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обученияпрофессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе; 

5. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

 Задачами производственной практики являются: 

1) получение первичных профессиональных умений и навыков; 

2) подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

3) привитие практических профессиональных умений и навыков по избраннойспециальности 

иметь практический опыт:  

- обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 

- администрирования и восстановления работоспособности сетевой инфраструктуры; 

- организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 

- поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

уметь:  

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 
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- использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

- выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

- тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

- правильно оформлять техническую документацию; 

- наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

- устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту;  

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

- задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 

- правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

- расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

- основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

- основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

2.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: всего 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики по профессиональному модулю ПП.03. «Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры» является овладение обучающимися практическим опытом, 

видом профессиональной деятельности эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Практическ

ий опыт 
Наименование результата обучения 

ПО 1 
Обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление работоспособности 

сети после сбоя; 

ПО 2 
Администрирование и восстановление работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

ПО 3 
Организация бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 

ПО 4 
Поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. 
. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования. 

ПК 3.6. 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Тематический план  

Кодыпрофессио

нальныхкомпет

енций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ.03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

      

ПК 3.1- ПК 

3.6. 

МДК 03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры 

166 109 - 54 36 

108 ПК 3.1-ПК 3.6. МДК 03.02 Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

157 106 - 50 - 

 Всего: 323 215 - 104 36 108 
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4.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПП.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

№  

П/П 

Наименования разделов производственной практики Всего 

часов 

1 Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим 

местом 

6 

2 Обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление 

работоспособности сети после сбоя 

6 

3 Удаленное администрирование и 
6 

4 Организация бесперебойной работы системы по резервному 

копированию и восстановлению информации 

6 

5 Поддержка пользователей сети, настройки аппаратного и 

программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры 

6 

6 Подготовка и оформление отчета 
6 

 ВСЕГО: 36 
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4.2  Содержание, разделов тем программы 

Наименование тем практики Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

ПП.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1. И

нструктаж по Охране труда, 

ознакомление с предприятием и 

рабочим местом 

Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим местом 6 3 

2.Обслуживание сетевой 

инфраструктуры,восстановлениер

аботоспособности сетипосле сбоя 

Мониторинг и анализ локальных сетей. Аутсорсинг сетевой инфраструктуры. 

Комплексное сопровождение активного оборудования с использованием  

средств мониторинга. 

Виды работ: Восстановление системы после сбоя с помощью программы 

SystemRescueCd. Организация процесса диагностики сети. Измерение 

утилизации сети и установление корреляции между замедлением работы сети и 

перегрузкой канала связи. Измерение числа коллизий в сети. Измерение числа 

ошибок на канальном уровне сети. Применение методики упреждающей 

диагностики сети. Сохранение работоспособности сети в аварийных условиях 

(решение проблемной ситуации). 

6 3 

3. Удаленное администрирование 

и восстановление 

работоспособности сетевой 

инфраструктуры 

Удалѐнное администрирование. 

Виды работ: Анализ сетевого трафика средствами сетевого монитора. Запись 

данных средствами сетевогомонитора. Устранение неполадок с помощью Ping и 

PathPing.  Диагностика сети и Netdiag. Восстановление работоспособности 

сетевой инфраструктуры. Авторизация подключений удалѐнного доступа 

6 3 

4.  Организация бесперебойной Организация бесперебойной работы системы резервного копирования. 6 3 
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работы системы по резервному 

копированию и восстановлению 

информации 

Виды работ: Операции по резервному копированию данныхВосстановление 

информации. Операции по восстановлению данных Разработка плана 

восстановления. Восстановление работоспособности сети после сбоя. 

Использование схемы послеаварийного восстановления сети.  Возврат к 

нормальному функционированию системы 

5 Поддержка пользователей сети, 

настройки аппаратного 

ипрограммного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

Работа с контрольно-измерительной аппаратурой. Замена расходных 

материалов. Поиск неисправностей технических средств. 

Виды работ: Мелкий ремонт периферийного оборудования. Программная 

диагностика неисправностей. Аппаратная диагностика неисправностей. 

Выполнение действий по устранению неисправностей. Установка программного 

обеспечения. Регламенты технических осмотров. Профилактические работы в 

объектах сетевой инфраструктуры. 

6 3 

6.Оформление 

отчета по практике 

Закрепление теоретических знаний в области проектирования и исследования 

характеристик информационных систем.  

Виды работ: Работа в колледже  с руководителем практики,  формирование 

отчета, сдача его на проверку руководителю. Приложение «А» титульный лист. 

Выполнить все пункты для отчета практики  

6 3 

 Итого 36  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению работоспособности 

сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки 

сети; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа свойств сети, 

исходя из ее служебного 

назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности сети; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики,  

-зачет по разделу практики 

ПК 3.3. Осуществлять 

эксплуатацию сетевых 

конфигураций 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа и 

рациональность выбора сетевых 

конфигураций; 

 выбор способов настройки и 

технологически грамотное 

назначение технологической базы 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 
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работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

информации 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК 3.5. 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

поступившего из 

ремонта оборудования 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

- зачет по разделу практики 

ПК 3.6. Выполнять 

замену расходных 

материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

Междисциплинарный 

экзамен 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 01 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей профессии 

через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка 

содержания 

портфолио 
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научных конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

студента; 

результаты, 

конференциях. 

ОК 02Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач в 

области информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на учебной 

практике по 

решению 

профессиональн

ых задач по 

разработке и 

модификации 

информационны

х систем 

ОК 03 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных задач в 

области   информационных систем, 

способность нести за них ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности процессов 

разработки и обслуживания информационных 

систем 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по учебной 

практике. 

ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой информации  через 

ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов самостоятельной 

работы и проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

 

Подготовка и 

защита проектов 

с 

использованием 

ИКТ; 

наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных и 

локальных 

информационны

х сетях. 

ОК 06 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

Защита 

проектов  

командой; 

наблюдение и 

оценка роли 
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преподавателями и руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях 

обучающихся в 

группе. 

 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести ответственность в 

рамках профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Оценка 

качества и 

сроков 

выполнения 

командных 

работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий учебной  

практики 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих 

и проектных работ (курсовых, рефератов, 

докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  при 

изучении профессионального  модуля; 

- составление резюме; отчетов 

 Оценка 

результатов 

защиты отчетов 

по практике ;  

ОК 09 Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и лабораторных 

работ; курсовых, дипломных проектов; 

рефератов с учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов реальности»  в 

работах обучающихся (курсовых,  рефератах, 

докладах и т.п.) 

Оценка 

выполнения 

заданий учебной 

практики 
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Кызылский педагогический колледж 

ФИО студентки________________________________________________________________________ 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

Курс___________ группа_____________ 

в качестве ________________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю(ПМ.03) 

Управление сетевыми сервисами 

в объеме _144_ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

на предприятии___-_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК, ОК 

(код) 

Вид работы 

(освоен/ 

не освоен) 

1.  Знание должностных инструкций инженерно-

технических работников среднего звена в 

соответствии с подразделением предприятия. 

ПК1.1-1.6 

ОК1,2,4, 8 

 

2.  Знание методов изучения затрат рабочего времени и 

основные пути его экономии 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3,8 

 

3.  Знание требований к соблюдению трудовой и 

технологической дисциплины 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3, 7,8 

 

4.  Освоение направления повышения 

производительности труда на рабочем месте. 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3, 7, 8 

 

5.  Организация труда и отдыха. Методы и приѐмы 

совершенствования труда. 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3,7, 8 

 

6.  Оборудование рабочего места наладчика 

технологического оборудования: принципы 

организации, требования, предъявляемые к рабочей 

позе при работе на ПЭВМ. 

ПК 4.1, 4.3 

ОК 1, 2, 3,7, 8 
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7.  Использование активного оборудования сети.  ПК 1.1-1.6, 

4.1, 4.3,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

8.  Использование пассивного оборудования сети.   

9.  Заполнение технической документации.   

10.   Обслуживание сетевой инфраструктуры, 

восстановление работоспособности сети послесбоя 

ПК 4.1, 4.3,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

11.  Профилактические работы в объектах сетевой 

инфраструктуры. 

ПК 4.1, 4.3,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

12.  Работа со структурой системы управления, 

архитектура системы управления.  

ПК 4.1, 

4.3,4.5, 4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

13.  Аутсорсинг сетевой инфраструктуры. Комплексное 

сопровождение активного оборудования с 

использованием  средств мониторинга. 

ПК 4.1, 

4.3,,4.5,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

14.  Удаленное администрирование сервера с рабочих 

станций, программы для удаленного доступа 

ПК 4.1, 

4.3,,4.5,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

15.  Работа с замена расходных материалов. Мелкий 

ремонт периферийного оборудования. 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9 

 

16.  Программная диагностика неисправностей. 

Аппаратная диагностика неисправностей.Поиск 

неисправностей технических средств. 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

17.  Создание плана восстановления сети. ПК 4.1, 4.2, 

4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

18.  Разработка функциональных схем элементов 

автоматизированной системы защиты информации. 

ПК 2.1-2.4, 

3.1-3.6, 4.1, 4.2, 

4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9 
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Отзыв о деятельности студента на учебной практике 

 

Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не продемонстрировала»: 

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

устойчивый интерес________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

При  выполнении программы практики продемонстрировала личностные и профессиональные 

качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: исполнительность инициативность, 

мотивированность на профессию, творческий подход к делу.самостоятельность, своевременность 

выполнения заданий, инициативность; другие качества 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать нарушения) 

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало 

соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания 

(указать)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _______________________________________ 

 

Обучающий(ая)ся проявил(а) себя __________________________________________ 

отношение к работе как ____________________________________________________ 

практика оценивается _____________________________________________________ 

(оценка) 

Дата «___»_______20___г. 

Руководителя практики ___________________ / Ф.И.О., должность/ 

Руководителя базы практики ___________________ / Ф.И.О., должность/ 

 

 

 

М.П. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4.1. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Лаборатории «Организация и 

принципы построения компьютерных систем», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной 

программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». Оснащенные 

базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование». 

 4.2. Информационное обеспечение обучения Основные источники  

1. Назаров А.В., Мельников В.П., Куприянов А.И. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ОИЦ «Академия». 2016.  

2. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд., 

С-Пб.: Питер, 2016.  

3. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. Курс лекций. Учебное пособие. 

2-е изд., М: Интернет-университет информационных технологий, 2017. Для студентов 1. Ватаманюк 

А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. С-Пб.: Питер, 2017. 2. 

Колисниченко Д. Linux. От новичка к профессионалу. С-Пб.: БХВ-Петербург, 2016. 3. Сергиенко 

А.Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2017. Дополнительные источники Для 

преподавателей 1. Станек Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник 

администратора. С-Пб.: БХВ-Петербург, 2016. 2. Станек Уильям Р. Windows PowerShell 2.0. 

Справочник администратора. С-Пб.: БХВ-Петербург, 2016. Для студентов 1. Кришнамурти Б., 

Рексфорд Дж. Web-протоколы. Теория и практика. М.: Бином, 2017. 2. Скотт Хокинс 

Администрирование web-сервера APACHE и руководство по электронной коммерции. Издательский 

дом «Вильями», М., С-Пб., Киев, 2017 

 

Отчетная документация: 

5. Титульный дневника учебной  практики, оформленный в едином орфографическом режиме 

(приложение 2); 

6. Дневник учета учебно-производственных работ при прохождении производственной практики 

(приложение 3); 

7. Производственная характеристика (приложение 4); 

8. Самоанализ собственной деятельности (анализ профессионального становления; реализация 

задач практики; самооценка выполнения различных видов деятельности; положительные 

отрицательные стороны практики) (приложение 5). 

Оценка по практике ставится  в ведомость и  в зачетную книжку студента по пятибалльной 

системе. 

Критерии итоговой оценки: 

Оценка «5»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал во всех мероприятиях по направлению специальности; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку 

«5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв руководителя практики, заверенная гербовой печатью и подписью директора  

организации; 
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- Не пропущены дни практики; 

- Имеется документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики. 

 

Оценка «4»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено 

одно мероприятие; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку 

«4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв (есть замечание в отзыве) руководителя практики, заверенная  гербовой печатью и 

подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется  не вся документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики 

 

Оценка «3»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено два  

мероприятия; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку  

«3», «4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв  (есть замечание  в отзыве)  руководителя практики, заверенная  гербовой печатью 

и подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется  не вся документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики 

 

Оценка «2»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и не сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено 

несколькомероприятия; 

- Выполнены и проведены не все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану и 

имеются  оценки  «3», «4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 
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- Имеется отзыв  (есть замечание  в отзыве)  руководителя практики, заверенная  гербовой печатью 

и подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Документация по проведенным мероприятиям отсутствует; 

- Не проведена защита производственной практики. 
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ТАБЛИЦА КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Отчет о прохождении 

производственной практики 

Дневник о прохождении 

производственной практики 

Производственная 

характеристика 

(Аттестационный лист)  

Текстовый отчет о 

прохождении 

практики 

Защита и 

презентация  

отчета  

Отлично - Отчетная документация 

оформлена грамотно и сдана 

вовремя 

- Имеется документация по всем 

проведенным мероприятиям 

- Студент участвовал во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. Е не  пропущено ни 

одно мероприятие 

- Выполнены и проведены все 

запланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку «5» 

- Имеется 

положительный отзыв 

руководителя практики, 

заверенная гербовой 

печатью и подписью 

директора  организации 

- Не пропущены дни 

практики 

- Оформлена  

грамотно 

- Полностью 

отображена 

освоенность общих и 

профессиональных 

компетенций 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственной 

практики 

- Ответил на все 

дополнительные 

вопросы 

Хорошо - Отчетная документация 

оформлена грамотно и сдана 

вовремя 

- Имеется  не вся документация по 

проведенным мероприятиям 

(отсутствует один составляющее) 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено одно 

мероприятие; 

- Выполнены и проведены все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку «4» и 

«5» 

- Имеется отзыв (есть 

замечание в отзыве) 

руководителя практики, 

заверенная  гербовой 

печатью и подписью 

директора организации; 

- Не пропущены дни 

практики 

- Оформлена  

грамотно 

- Частично не 

отображена 

освоенность одной 

общей  компетенции 

 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственной 

практики 

- Ответил не на 

все вопросы 

Удовлетвор

ительно 
- Отчетная документация 

оформлена  грамотно и сдана 

вовремя; 

- Имеется  не вся документация по 

проведенным мероприятиям (нет в 

наличие 2 составляющее) 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено два  

мероприятия 

- Выполнены и проведены все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку  «3», 

«4» и «5» 

- Имеется отзыв  (есть 

замечание  в отзыве)  

руководителя практики, 

заверенная  гербовой 

печатью и подписью 

директора организации; 

- Пропущен один день 

практики (отработано) 

- Оформлена 

грамотно 

- Частично не 

отображена 

освоенность 2-3 общих 

компетенций 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственной 

практики 

- Ответил не на 
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все вопросы 

Неудовлетв

орительно 
- Отчетная документация 

оформлена неграмотно и не сдана 

вовремя 

- Документация по проведенным 

мероприятиям отсутствует 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено 

несколькомероприятий 

- Выполнены и проведены не все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану и имеются  

оценки  «3», «4» и «5» 

- Имеется отзыв  (есть 

замечание  в отзыве)  

руководителя практики, 

заверенная  гербовой 

печатью и подписью 

директора организации. 

- Не пропущены дни 

практики 

- Отсутствует отчет - Отсутствие 

презентации 

- Не проведена 

защита 

производственной 

практики. 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие общие компетенции по ФГОС: 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

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

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к 

представителям педагогической 

профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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нему.   применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к 

представителям педагогической 

профессии; 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

 профессиональные стандарты 

в сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала 

той или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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социальном контексте; 

 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач 

профессионально-

личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами 

работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении 

поставленных учебных задач; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности 

проектирования и 

развития менеджерских 

иSoft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает: 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, 

применить на практике известные 

Владеет навыками: 

выбора и применения 

методов и способов 

проведения анализа среды 

организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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рабочего места, деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных задач. 

 

решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает значительные 

затруднения; 

самоанализ деятельности 

отсутствует. 

качества принятых решений 

и их выполнения. 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных задач; 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, 

способ или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель 

решения профессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной деятельности; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа 

связей и взаимодействия 

между явлениями. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

способы и критерии 

оценивания поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

Умеет: 

идентифицировать проблему, 

вводить ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных задач генерирует 

инварианты способов деятельности, 

необходимых в данной ситуации. 

Применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый Знает:  Умеет: Владеет навыками: Практические 
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(удовлетво

рительно) 

 правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные 

и нестандартные ситуации в 

профессиональной 

деятельности; алгоритм решения 

стандартной задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе 

проведенного анализа ситуации 

совместно с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, 

исключающего юридическую 

ответственность; 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

Владеет навыками: 

решения стандартной 

задачи; 

способами рационализации 

способов решения 

стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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нейтрализации рисков 

 

 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, 

исключающие юридическую 

ответственность, 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного 

применения педагогических 

методов в процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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ситуациях; 

прием (метод, способ) 

решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; прогнозировать 

последствия принятого решения, 

нести ответственность за 

собственные действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности 

представлен. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает: 

определение понятия 

«браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

ресурсов при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает незначительное 

затруднение; 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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 самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы 

при решении профессиональных 

задач, в профессиональной 

деятельности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, докладов, 

в том числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, интеллект-

карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использование различных 

прикладных программ; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, содержащих 

графические элементы, типовыми 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приѐмами выполнения 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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использования в 

образовательном процессе 
приѐмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приѐмами ввода-

вывода информации, 

включая установку и 

удаление приложений и 

электронных 

образовательных ресурсов 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы 

и рабочие документы в соответствии 

с предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную информацию в 

WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и 

поиска образовательной 

информации в WWW, еѐ 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

приѐмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приѐмами работы с 

файловыми архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность 

представления 

образовательной 

информации в форме сайта 

– файловой системы 

приѐмами публикации 

сайта поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенны

й 
Знает: 

психологические основы 

Умеет: 

выстраивать конструктивный 

Владеет навыками: 

написанием 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 
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(хорошо) деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

диалог; 

 

 

исследовательской работы, 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегами 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в MsWord;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает:  

- технологии и алгоритм 

постановки задачи; - перевод 

задачи в планы (задания);  

- пошаговое планирование от 

Уметь: 

- формулировать и ставить задачи 

перед своими подчинѐнными;  

- преодолевать коммуникационные 

барьеры при постановке задачи 

Владеет навыками: 

- формулирования и 

постановки задач перед 

своими подчинѐнными; 

- преодолевания 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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цели к задачам, от задач к 

заданиям и конечному 

результату. 

подчинѐнному и применять 

эффективный алгоритм постановки 

задач. 

коммуникационных барьеров 

при постановке задачи 

подчинѐнному и применения 

эффективного алгоритма 

постановки задач; 

- определения и 

применения оптимального 

стиля руководства при 

постановке задачи; - 

мотивирующего стиля 

обратной связи. 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

- основополагающие 

принципов командной работы; 

- мотивирующий стиль 

обратной связи 

Уметь: 

- определять и применять 

оптимальный стиль руководства при 

постановке задачи; 

- использовать эффективные 

способы делегирования 

Владеет навыками: 

- моделирования и 

нахождения правильного 

решения поставленной 

задачи. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

- функции управления; 

- стандарты и критерии оценки 

результатов работы; 

- приѐмы руководства по 

достижению целей и 

выполнению задач. 

Уметь: - корректировать поведение 

сотрудников и поставленныхзадач 

для достижения результата; 

- выбирать виды контроля в 

соответствии с типом ситуации и 

типом сотрудника; 

- использовать различные методы 

всех видов контроля, проводить 

Владеет навыками: 

- анализа реальных 

проблем, участвуя в их 

решении и обсуждении; 

- управления бизнес-

процессами и руководства 

подчинѐнными. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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оценку выполненной работы; 

- понимать свои ошибки. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования 

и саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на 

образовательныхонлайн-

платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования 

и саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

деятельности. 

 

 

Интернет-ресурсах. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления информации при 

разработке и реализации ИОМ в 

режиме онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hardskills  и 

Softskillsкомпетнеции, ранжировать 

их по важности для самостоятельного 

образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и 

развития менеджерских 

иSoft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

профессионала. 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно определять методы 

успешного применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, 

смены технологий в области 

образования младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в 

образовании младших 

школьников.ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

Владение навыками: 

использования технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа 

и синтеза практических 

проблем, способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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преподавателем  определять методы 

успешного применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать 

профессиональную мобильность. 

 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Должен знать: Принципы 

работы операционных систем; 

Архитектуру операционных 

систем; Техническая 

документация по операционной 

системе конфигурируемого 

сетевого устройства; Требования 

охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

Должен уметь: Применять методы 

задания базовых параметров и 

параметров защиты от 

несанкционированного доступа к 

операционным системам; 

выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Принципы функционирования 

сетевых аппаратных средств; 

Архитектура сетевых аппаратных 

средств; Инструкции по 

установке администрируемых 

сетевых устройств; Инструкции 

по установке администрируемого 

программного обеспечения; 

Применять методы управления 

сетевыми устройствами;  

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

 
 

 

Версия: 1.0  Стр. 234 из 393 

 

Требования охраны труда при 

работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 

 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Высокий 

(отлично) 

Инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых 

устройств; Инструкции по 

эксплуатации 

администрируемого 

программного обеспечения; 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем; Протоколы 

управления сетевых систем;  

Регламенты проведения 

профилактических работ на 

администрируемой 

инфокоммуникационной системе; 

Требования охраны труда при 

работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 

организации бесперебойной 

работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

поддержки пользователей 

сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Техническая документация по 

операционной системе 

конфигурируемого сетевого 

устройства; Требования охраны 

Применять методы задания базовых 

параметров и параметров защиты от 

несанкционированного доступа к 

операционным системам; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

 
 

 

Версия: 1.0  Стр. 235 из 393 

 

труда при работе с сетевой 

аппаратурой администрируемой 

сети 

выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 

сбоя; 

 

работа 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Принципы функционирования 

сетевых аппаратных средств; 

Архитектура сетевых аппаратных 

средств; Инструкции по 

установке администрируемых 

сетевых устройств; Инструкции 

по установке администрируемого 

программного обеспечения; 

Требования охраны труда при 

работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

Проверка 

работоспособности 

администрируемых сетевых 

устройств 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых 

устройств; Инструкции по 

эксплуатации 

администрируемого 

программного обеспечения; 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем; Протоколы 

управления сетевых систем;  

Регламенты проведения 

профилактических работ на 

администрируемойинфокоммуни

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 

организации бесперебойной 

работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

поддержки пользователей 

сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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кационной системе; Требования 

охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых 

устройств 

Применять методы задания базовых 

параметров и параметров защиты от 

несанкционированного доступа к 

операционным системам; 

выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Принципы функционирования 

сетевых аппаратных средств; 

Архитектура сетевых аппаратных 

средств; Инструкции по 

установке администрируемых 

сетевых устройств; Инструкции 

по установке администрируемого 

программного обеспечения; 

Требования охраны труда при 

работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

Применять методы управления 

сетевыми устройствами;  

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Высокий 

(отлично) 

Инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых 

устройств; Инструкции по 

эксплуатации 

администрируемого 

программного обеспечения; 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем; Протоколы 

управления сетевых систем;  

Регламенты проведения 

профилактических работ на 

администрируемойинфокоммуни

кационной системе; Требования 

охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 

организации бесперебойной 

работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

поддержки пользователей 

сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Принципы работы 

операционных систем; 

Архитектура операционных 

систем; Техническая 

документация по операционной 

системе конфигурируемого 

сетевого устройства; Требования 

охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

Применять методы задания базовых 

параметров и параметров защиты от 

несанкционированного доступа к 

операционным системам; 

выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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администрируемой сети 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Принципы функционирования 

сетевых аппаратных средств; 

Архитектура сетевых аппаратных 

средств; Инструкции по 

установке администрируемых 

сетевых устройств; Инструкции 

по установке администрируемого 

программного обеспечения; 

Требования охраны труда при 

работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

Применять методы управления 

сетевыми устройствами;  

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых 

устройств; Инструкции по 

эксплуатации 

администрируемого 

программного обеспечения; 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем; Протоколы 

управления сетевых систем;  

Регламенты проведения 

профилактических работ на 

администрируемойинфокоммуни

кационной системе; Требования 

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 

организации бесперебойной 

работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

поддержки пользователей 

сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его 

ремонта. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Принципы работы 

операционных систем; 

Архитектура операционных 

систем; Техническая 

документация по операционной 

системе конфигурируемого 

сетевого устройства; Требования 

охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

Применять методы задания базовых 

параметров и параметров защиты от 

несанкционированного доступа к 

операционным системам; 

выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Принципы функционирования 

сетевых аппаратных средств; 

Архитектура сетевых аппаратных 

средств; Инструкции по 

установке администрируемых 

сетевых устройств; Инструкции 

по установке администрируемого 

программного обеспечения; 

Требования охраны труда при 

работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

Применять методы управления 

сетевыми устройствами;  

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Высокий 

(отлично) 

Инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых 

устройств; Инструкции по 

эксплуатации 

администрируемого 

программного обеспечения; 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем; Протоколы 

управления сетевых систем;  

Регламенты проведения 

профилактических работ на 

администрируемойинфокоммуни

кационной системе; Требования 

охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 

организации бесперебойной 

работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

поддержки пользователей 

сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Принципы работы 

операционных систем; 

Архитектура операционных 

систем; Техническая 

документация по операционной 

системе конфигурируемого 

сетевого устройства; Требования 

охраны труда при работе с 

Применять методы задания базовых 

параметров и параметров защиты от 

несанкционированного доступа к 

операционным системам; 

выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Принципы функционирования 

сетевых аппаратных средств; 

Архитектура сетевых аппаратных 

средств; Инструкции по 

установке администрируемых 

сетевых устройств; Инструкции 

по установке администрируемого 

программного обеспечения; 

Требования охраны труда при 

работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 

Применять методы управления 

сетевыми устройствами;  

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 

 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых 

устройств; Инструкции по 

эксплуатации 

администрируемого 

программного обеспечения; 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем; Протоколы 

управления сетевых систем;  

Регламенты проведения 

профилактических работ на 

администрируемойинфокоммуни

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 

организации бесперебойной 

работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

поддержки пользователей 

сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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кационной системе; Требования 

охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой 

администрируемой сети 
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подготовки).утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 

803, (зарегистрирован в Минюсте РФ20.08.2014 №33713). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной практики  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ССЗ 09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

2.2. Цели и задачи производственной практики: 

Цели производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

- формирование у студента общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение практического опыта, реализуемого в рамках СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 230111 Компьютерные сети базовой подготовки. 

- на проверку знаний, полученных при изучении соответствующих профессиональных модулей. 

иметь практический опыт:  

- обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 

- администрирования и восстановления работоспособности сетевой инфраструктуры; 

- организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 

- поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

уметь:  

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

- использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

- выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 
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- тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

- правильно оформлять техническую документацию; 

- наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

- устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту;  

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

- задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 

- правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

- расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

- основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

- основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

2.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: всего 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики по профессиональному модулю ПП.03. 

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

 является овладение обучающимися практическим опытом, видом профессиональной деятельности 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Практический 

опыт 
Наименование результата обучения 

ПО 1 
Обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление 

работоспособности сети после сбоя; 

ПО 2 
Администрирование и восстановление работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

ПО 3 
Организация бесперебойной работы системы по резервному копированию 

и восстановлению информации; 

ПО 4 
Поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 

ПК 3.5. 
. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования. 

ПК 3.6. 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Тематический план  

Коды 

Профессиональ

ныхкомпетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ.03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

      

ПК 3.1- ПК 

3.6. 

МДК 03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры 

166 109 - 54 - 

108 ПК 3.1-ПК 3.6. МДК 03.02 Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

157 106 - 50 - 

 Всего: 323 215 - 104 - 108 
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4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПП.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

№ 

п/п 
Виды заданий (содержание учебного материала) 

Объѐм 

часов 
1. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с рабочим местом 

.Организационные вопросы 
2 

2. Использование пассивного оборудования сети. 2 

3. Устранение паразитирующей нагрузки в сети. 4 

4. Заполнение технической документации.Инвентаризация. 4 

5. Построение физической карты локальной сети. 4 

6. 
Работа по созданию, редактированию, удалению пользователей в 

DOMAIN. 
4 

7. Регламенты визуальных, технических осмотров ПК. 2 

8. Профилактические работы в объектах сетевой инфраструктуры. 
Осуществление мелкого ремонта .  Замена,  расходных материал в 
периферийных устройствах.  

4 

9. 
Мониторинг и анализ сети с помощью программных и аппаратных 
средств 

2 

10. Структура системы управления, архитектура системы управления. 2 

11. 
Управление областями сети: ошибками, конфигурацией, доступом, 
производительностью, безопасностью. 

4 

12. Работа с протоколами SNMP; CMIP; TMN; LNMP; ANMP. 4 

13. Отслеживание работы сети. 2 

14. Работа с сервером, работа над ошибками 2 

15. 
Работа с сервером. Контроль доступа, сохранение целостностиданных и 
журналирование. 

4 

16. Удаленное администрирование рабочих станций с сервера 4 

17. 
Удаленное администрирование сервера с рабочих станций, про- 
граммы для удаленного доступа. 

4 

18. Анализ трафика сети. 2 

19. Работа с кабельными сканерами и тестерами. 4 

20. Работа со встроенными сканерами диагностики и управления. 4 

21. 
Работа с базами данных, создание таблиц, внесение данных в таблицы, 
редактирование данных таблиц. 

4 

22. Восстановление сети после сбоя. 6 

23. Создание плана восстановления сети. 2 

24. 
Использование в работе контрольно-измерительной аппаратуры, 
сервисных плат, комплексов. 

4 

25. 
Разработка функциональных схем элементов автоматизированной 
системы защиты информации. 

4 

26. 
Разработка алгоритма и интерфейса программы анализа 

информационных рисков и еѐ тестирование. 
4 
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27. 
Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль утечки 
конфиденциальной информации. 

2 

28. 
Разработка политик безопасности и внедрение их в операционные 
системы. 

4 

29. Настройка межсетевых экранов. 4 

30. 
Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью 
антивирусных средств. 

2 

31. 
Настройка защиты беспроводных сетей с помощью системшифрования. 

4 

33. Оформление отчета. Подготовка к защите  4 
 Всего часов: 108 
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4.3 Содержание, разделов тем программы 

Наименование тем практики Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

ПП.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

2. И

нструктаж по Охране труда, 

ознакомление с предприятием и 

рабочим местом 

Инструктаж по Охране труда, ознакомление с предприятием и рабочим 

местом 

6 3 

2. Эксплуатация технических средств 

сетевой инфраструктуры 

Использование активного оборудования сети. Использование пассивного 

оборудования сети. Заполнение технической документации. 

Работа по созданию, редактированию, удалению пользователей в 

DOMAIN. 

Виды работ: Использование активного оборудования сети. Использование 

пассивного оборудования сети. Заполнение технической документации. 

Работа по созданию, редактированию, удалению пользователей в 

DOMAIN. 

12 3 

3. Профилактические работы Профилактические работы в объектах сетевой инфраструктуры. 

Виды работ: Профилактические работы в объектах сетевой 

инфраструктуры. 

12 3 

4. Управление сетями 

 

Структура системы управления, архитектура системы управления.  

Виды работ: Работа со структурой системы управления, архитектура 

системы управления.  

12 3 
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5. Средства мониторинга и анализа 

локальных сетей 

Работа с протоколами SNMP; CMIP; TMN; LNMP; ANMP 

Виды работ: Работа с протоколами SNMP; CMIP; TMN; LNMP; ANMP 

6 3 

6.Схема после аварийного 

восстановления 

Работа с сервером, чтение голов, работа над ошибками 

Виды работ: Удаленное администрирование сервера с рабочих станций, 

программы для удаленного доступа 

12 3 

7.Диагностика неисправностей 

технических средств и сетевой 

структуры 

Работа с кабельными сканерами и тестерами. Работа с базами данных, 

создание таблиц, внесение данных в таблицы, редактирование данных 

таблиц. 

Виды работ: Работа с кабельными сканерами и тестерами.Работа с базами 

данных, создание таблиц, внесение данных в таблицы, редактирование 

данных таблиц 

12 3 

8.Основы информационной 

безопасности 

Создание плана восстановления сети. 

Виды работ: Создание плана восстановления сети. 

8 3 

9. Проблемы информационной 

безопасности 

Разработка функциональных схем элементов автоматизированной системы 

защиты информации. 

Виды работ: Разработка функциональных схем элементов 

автоматизированной системы защиты информации. 

8 3 

10. Технологии защиты данных Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль утечки 

конфиденциальной информации. 

Виды работ: Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль утечки 

конфиденциальной информации. 

12 3 
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11. Технологии защиты межсетевого 

обмена данными 

Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов. 

Настройка защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования. 

Виды работ: Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов. 

Настройка защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования. 

12 3 

12. Технологии обнаружения 

вторжений 

Установка и настройка системы обнаружения атак  Snort 

Виды работ: Установка и настройка системы обнаружения атак  Snort 

6 3 

Оформление 

отчета по практике 

Цель работы. Закрепление теоретических знаний в области  исследования 

характеристик информационных систем.  

Виды работ: Представить полный отчет 

6 3 

 Итого 108  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению работоспособности 

сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки 

сети; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа свойств сети, 

исходя из ее служебного 

назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности сети; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики,  

-зачет по разделу практики 

ПК 3.3. Осуществлять 

эксплуатацию сетевых 

конфигураций 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа и 

рациональность выбора сетевых 

конфигураций; 

 выбор способов настройки и 

технологически грамотное 

назначение технологической базы 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 
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восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

информации 

документации и проектирования 

технологических процессов 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

- зачет по разделу практики 

ПК 3.5. 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

поступившего из 

ремонта оборудования 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

- зачет по разделу практики 

ПК 3.6. Выполнять 

замену расходных 

материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- на практических занятиях,  

-при решении ситуационных 

задач,  

-при выполнении 

определенных видов работ 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

Междисциплинарный 

экзамен 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 01 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявление интереса к будущей профессии 

через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка 

содержания 
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проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в проектной деятельности; 

портфолио 

студента; 

результаты, 

конференциях. 

ОК 02 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач в 

области информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на учебной 

практике по 

решению 

профессиональн

ых задач по 

разработке и 

модификации 

информационны

х систем 

ОК 03Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных задач в 

области   информационных систем, 

способностьнести за них ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности процессов 

разработки и обслуживания информационных 

систем 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по учебной 

практике. 

ОК 04 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой информации  через 

ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 

ОК 05 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов самостоятельной 

работы и проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

 

Подготовка и 

защита проектов 

с 

использованием 

ИКТ; 

наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных и 

локальных 

информационны

х сетях. 

ОК 06 

Работать в коллективе и 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной деятельности по 

Защита 

проектов  

командой; 
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команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях 

наблюдение и 

оценка роли 

обучающихся в 

группе. 

 

ОК 07 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести ответственность в 

рамках профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Оценка 

качества и 

сроков 

выполнения 

командных 

работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий учебной  

практики 

ОК 08  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих 

и проектных работ (курсовых, рефератов, 

докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  при 

изучении профессионального  модуля; 

- составление резюме; отчетов 

 Оценка 

результатов 

защиты отчетов 

по практике; 

ОК 09 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и лабораторных 

работ; курсовых, дипломных проектов; 

рефератов с учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов реальности»  в 

Оценка 

выполнения 

заданий учебной 

практики 
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работах обучающихся (курсовых,  рефератах, 

докладах и т.п.) 
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В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие общие компетенции по ФГОС: 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

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

Базовый 

(удовлетвори

тельно) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые к 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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представителям 

педагогической профессии; 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

требования к педагогическим 

профессиям, педагогической 

деятельности; 

 профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала 

той или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

работа 
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изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач 

профессионально-

личностного самоопределения 

и саморазвития; 

актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении 

поставленных учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерскихиSoft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетвори

тельно) 

Знает: 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения работы; 

способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, 

применить на практике известные 

решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает значительные 

Владеет навыками: 

выбора и применения 

методов и способов 

проведения анализа среды 

организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и 

их выполнения. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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затруднения; 

самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

методы и способы 

построения моделей 

деятельности; 

способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения работы; 

способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, 

способ или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель 

решения профессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа 

связей и взаимодействия 

между явлениями. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

Умеет: 

идентифицировать проблему, 

вводить ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных задач генерирует 

инварианты способов деятельности, 

необходимых в данной ситуации. 

Применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетвори

тельно) 

Знает:  

 правила и критерии 

принятия решений; 

сущность понятий 

стандартные и нестандартные 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 
09.02.02 «Компьютерные сети» 

 
 

 

Версия: 1.0  Стр. 267 из 393 

 

ситуации в профессиональной 

деятельности; алгоритм 

решения стандартной задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

назвать риски на основе 

проведенного анализа ситуации 

совместно с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски проведенного 

Владеет навыками: 

решения стандартной 

задачи; 

способами рационализации 

способов решения 

стандартных и нестандартных 

задач; 

анализа рисков 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного 

применения педагогических 

методов в процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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прием (метод, способ) 

решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; прогнозировать 

последствия принятого решения, 

нести ответственность за 

собственные действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности 

представлен. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетвори

тельно) 

Знает: 

определение понятия 

«браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

анализа и отбора найденной 

информации. 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поисковые серверы 

WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы 

Интернет. Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в 

Интернет (Консультант плюс, 

Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, докладов, 

в том числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, интеллект-

карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовлетвори

тельный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, содержащих 

графические элементы, типовыми 

приѐмами работы с 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации информационно-

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приѐмами ввода-

вывода информации, включая 

установку и удаление 

приложений и электронных 

образовательных ресурсов 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы 

и рабочие документы в соответствии 

с предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную информацию в 

WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и 

поиска образовательной 

информации в WWW, еѐ 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приѐмами работы с 

файловыми архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность 

представления 

образовательной 

информации в форме сайта 

– файловой системы 

приѐмами публикации 

сайта поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетвори

тельный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

Умеет: 

выстраивать конструктивный 

диалог; 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

 

 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками 

с руководством и  будущими 

коллегами 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в MsWord;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетвори

тельный) 

Знает:  

- технологии и алгоритм 

постановки задачи; - перевод 

задачи в планы (задания);  

- пошаговое планирование 

Уметь: 

- формулировать и ставить задачи 

перед своими подчинѐнными;  

- преодолевать коммуникационные 

барьеры при постановке задачи 

Владеет навыками: 

- формулирования и 

постановки задач перед 

своими подчинѐнными; 

- преодолевания 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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от цели к задачам, от задач к 

заданиям и конечному 

результату. 

подчинѐнному и применять 

эффективный алгоритм постановки 

задач. 

коммуникационных барьеров 

при постановке задачи 

подчинѐнному и применения 

эффективного алгоритма 

постановки задач; 

- определения и применения 

оптимального стиля 

руководства при постановке 

задачи; - мотивирующего 

стиля обратной связи. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

- основополагающие 

принципов командной 

работы; 

- мотивирующий стиль 

обратной связи 

Уметь: 

- определять и применять 

оптимальный стиль руководства при 

постановке задачи; 

- использовать эффективные 

способы делегирования 

Владеет навыками: 

- моделирования и 

нахождения правильного 

решения поставленной 

задачи. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

- функции управления; 

- стандарты и критерии 

оценки результатов работы; 

- приѐмы руководства по 

достижению целей и 

выполнению задач. 

Уметь: - корректировать поведение 

сотрудников и поставленных задач 

для достижения результата; 

- выбирать виды контроля в 

соответствии с типом ситуации и 

типом сотрудника; 

- использовать различные методы 

всех видов контроля, проводить 

оценку выполненной работы; 

Владеет навыками: 

- анализа реальных проблем, 

участвуя в их решении и 

обсуждении; 

- управления бизнес-

процессами и руководства 

подчинѐнными. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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- понимать свои ошибки. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетвори

тельный) 

Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования 

и саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на 

образовательныхонлайн-

платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования 

и саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления информации 

при разработке и реализации 

ИОМ в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hardskills  и 

Softskillsкомпетнеции, ранжировать 

их по важности для самостоятельного 

образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерскихиSoft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала. 

 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
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Базовый 

(удовлетвори

тельно) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Повышенны

й 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно определять методы 

успешного применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной 

деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, 

смены технологий в области 

образования младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в 

образовании младших школьников 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа 

и синтеза практических 

проблем, способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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преподавателем  определять методы 

успешного применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать 

профессиональную мобильность. 

 

стандартных ситуаций. 
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Аттестационный лист производственной практике 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

в рамках профессионального модуля (ПМ.03) 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Кызылский педагогический колледж 

ФИО студентки________________________________________________________________________ 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

Курс___________ группа_____________ 

в качестве ________________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю (ПМ.03) 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры в объеме 108 часов с «___»
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_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

на предприятии___-_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК, ОК 

(код) 

Вид 

работы 

(освоен/ 

не освоен) 

19.  Знание должностных инструкций инженерно-

технических работников среднего звена в 

соответствии с подразделением предприятия. 

ПК1.1-1.6 

ОК1,2,4, 8 

 

20.  Знание методов изучения затрат рабочего времени и 

основные пути его экономии 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3,8 

 

21.  Знание требований к соблюдению трудовой и 

технологической дисциплины 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3, 7,8 

 

22.  Освоение направления повышения 

производительности труда на рабочем месте. 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3, 7, 8 

 

23.  Организация труда и отдыха. Методы и приѐмы 

совершенствования труда. 

ПК1.1-1.6 

ОК2, 3,7, 8 

 

24.  Оборудование рабочего места наладчика 

технологического оборудования: принципы 

организации, требования, предъявляемые к рабочей 

позе при работе на ПЭВМ. 

ПК 4.1, 4.3 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

25.  Использование активного оборудования сети.  ПК 1.1-1.6, 4.1, 

4.3,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

26.  Использование пассивного оборудования сети.   

27.  Заполнение технической документации.   

28.  Работа по созданию, редактированию, удалению 

пользователей в DOMAIN. 

  

29.  Профилактические работы в объектах сетевой 

инфраструктуры. 

ПК 4.1, 4.3,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

30.  Работа со структурой системы управления, 

архитектура системы управления.  

ПК 4.1, 4.3,4.5, 

4.6 

 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов  среднего звена 
09.02.02 «Компьютерные сети» 

 
 

 

Версия: 1.0  Стр. 283 из 393 

 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

31.  Работа с протоколами SNMP; CMIP; TMN; LNMP; 

ANMP 

ПК 4.1, 

4.3,,4.5,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

32.  Удаленное администрирование сервера с рабочих 

станций, программы для удаленного доступа 

ПК 4.1, 

4.3,,4.5,4.6 

ОК 1, 2, 3,7, 8 

 

33.  Работа с кабельными сканерами и тестерами. ПК 4.1, 4.2, 4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9 

 

34.  Работа с базами данных, создание таблиц, внесение 

данных в таблицы, редактирование данных таблиц 

  

35.  Создание плана восстановления сети. ПК 4.1, 4.2, 4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9,10, 11 

 

36.  Разработка функциональных схем элементов 

автоматизированной системы защиты информации. 

ПК 2.1-2.4, 3.1-

3.6, 4.1, 4.2, 4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9 

 

37.  Анализ входящего и исходящего трафика.  ПК 1.1-1.6, 4.1, 

4.2, 4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9 

 

38.  Контроль утечки конфиденциальной информации.   

39.  Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых 

экранов. 

ПК 1.1-1.6, 2.1-

2.4, 4.1, 4.2, 4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9 

 

40.  Настройка защиты беспроводных сетей с помощью 

систем шифрования. 

  

41.  Установка и настройка системы обнаружения атак 

Snort 

ПК 1.1-1.6, 4.1, 

4.2, 4.3 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9 

 

42.  Проведение очных и заочных консультаций ПК 4.6 

ОК 6,9 
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Отзыв о деятельности студента на производственной практике 

 

 Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не продемонстрировала»: 

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

устойчивый интерес________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 При  выполнении программы практики продемонстрировала личностные и профессиональные 

качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: исполнительность инициативность, 

мотивированность на профессию, творческий подход к делу.самостоятельность, своевременность 

выполнения заданий, инициативность; другие качества 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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 Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать нарушения) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало 

соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания 

(указать)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _______________________________________ 

 

Обучающий(ая)ся проявил(а) себя __________________________________________ 

отношение к работе как ____________________________________________________ 

практика оценивается _____________________________________________________ 

(оценка) 

Дата «___»_______20___г. 

Руководителя практики ___________________ / Ф.И.О., должность/ 

Руководителя базы практики ___________________ / Ф.И.О., должность/ 

 

 

 

М.П. 
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Отчетная документация: 

9. Титульный дневника производственной практики, оформленный в едином орфографическом 

режиме (приложение 2); 

10. Дневник учета учебно-производственных работ при прохождении производственной практики 

(приложение 3); 

11. Производственная характеристика (приложение 4); 

12. Самоанализ собственной деятельности (анализ профессионального становления; реализация 

задач практики; самооценка выполнения различных видов деятельности; положительные 

отрицательные стороны практики) (приложение 5). 

Оценка по практике ставится  в ведомость и  в зачетную книжку студента по пятибалльной 

системе. 

Критерии итоговой оценки: 

Оценка «5»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал во всех мероприятиях по направлению специальности; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку 

«5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв руководителя практики, заверенная гербовой печатью и подписью директора  

организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики. 

 

Оценка «4»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена грамотно и сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено 

одно мероприятие; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку 

«4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв (есть замечание в отзыве) руководителя практики, заверенная  гербовой печатью и 

подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется  не вся документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики 

 

Оценка «3»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и сдана вовремя; 
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- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено два  

мероприятия; 

- Выполнены и проведены все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану на оценку  

«3», «4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв  (есть замечание  в отзыве)  руководителя практики, заверенная  гербовой печатью 

и подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Имеется  не вся документация по проведенным мероприятиям; 

- Проведена защита производственной практики 

 

Оценка «2»  ставится, если: 

- Отчетная документация оформлена  грамотно и не сдана вовремя; 

- Студент участвовал не во всех мероприятиях по направлению специальности,  т. е пропущено 

несколько мероприятия; 

- Выполнены и проведены не все спланированные мероприятия  по индивидуальному плану и 

имеются  оценки  «3», «4» и «5»; 

- Имеется отчет о производственной практике; 

- Имеется отзыв  (есть замечание  в отзыве)  руководителя практики, заверенная  гербовой печатью 

и подписью директора организации; 

- Не пропущены дни практики; 

- Документация по проведенным мероприятиям отсутствует; 

- Не проведена защита производственной практики. 
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ТАБЛИЦА КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Отчет о прохождении 

производственной практики 

Дневник о прохождении 

производственной практики 

Производственная 

характеристика 

(Аттестационный лист)  

Текстовый отчет о 

прохождении 

практики 

Защита и 

презентация  

отчета  

Отлично - Отчетная документация 

оформлена грамотно и сдана 

вовремя 

- Имеется документация по всем 

проведенным мероприятиям 

- Студент участвовал во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. Е не  пропущено ни 

одно мероприятие 

- Выполнены и проведены все 

запланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку «5» 

- Имеется положительный 

отзыв руководителя 

практики, заверенная 

гербовой печатью и 

подписью директора  

организации 

- Не пропущены дни 

практики 

- Оформлена  

грамотно 

- Полностью 

отображена 

освоенность общих и 

профессиональных 

компетенций 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственно

й практики 

- Ответил на 

все 

дополнительные 

вопросы 

Хорошо - Отчетная документация 

оформлена грамотно и сдана 

вовремя 

- Имеется  не вся документация по 

проведенным мероприятиям 

(отсутствует один составляющее) 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено одно 

мероприятие; 

- Выполнены и проведены все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку «4» и 

«5» 

- Имеется отзыв (есть 

замечание в отзыве) 

руководителя практики, 

заверенная  гербовой 

печатью и подписью 

директора организации; 

- Не пропущены дни 

практики 

- Оформлена  

грамотно 

- Частично не 

отображена 

освоенность одной 

общей  компетенции 

 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственно

й практики 

- Ответил не на 

все вопросы 

Удовлетворит

ельно 
- Отчетная документация 

оформлена  грамотно и сдана 

вовремя; 

- Имеется  не вся документация по 

проведенным мероприятиям (нет в 

наличие 2 составляющее) 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено два  

мероприятия 

- Выполнены и проведены все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану на оценку  «3», 

«4» и «5» 

- Имеется отзыв  (есть 

замечание  в отзыве)  

руководителя практики, 

заверенная  гербовой 

печатью и подписью 

директора организации; 

- Пропущен один день 

практики (отработано) 

- Оформлена 

грамотно 

- Частично не 

отображена 

освоенность 2-3 общих 

компетенций 

- Имеется 

презентация 

- Проведена 

защита 

производственно

й практики 

- Ответил не на 

все вопросы 

Неудовлетвор

ительно 
- Отчетная документация 

оформлена неграмотно и не сдана 

вовремя 

- Документация по проведенным 

мероприятиям отсутствует 

- Студент участвовал не во всех 

мероприятиях по направлению 

специальности,  т. е пропущено 

несколькомероприятий 

- Выполнены и проведены не все 

спланированные мероприятия  по 

индивидуальному плану и имеются  

оценки  «3», «4» и «5» 

- Имеется отзыв  (есть 

замечание  в отзыве)  

руководителя практики, 

заверенная  гербовой 

печатью и подписью 

директора организации. 

- Не пропущены дни 

практики 

- Отсутствует отчет - Отсутствие 

презентации 

- Не проведена 

защита 

производственно

й практики. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю «Управление 
сетевыми сервисами» является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.02  
Компьютерные сети. 

.Рабочая программа учебной практики может быть использованав подготовке специалиста, и 
предназначена для студентов колледжей по специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

Учебная практика «Управление сетевыми сервисами» является составной частью ПМ.04. 
«Управление сетевыми сервисами» практической подготовки будущего специалиста по 
администрированию сети, в ходе которой осваиваетсямногофункциональная деятельность 
специалиста.  

Учебная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети. 

 Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно - правовых 
форм. 

Задачи практики: 

- формирование умений систематизировать и обобщать полученную информацию;  

- приобретение умений по управлению сетевыми сервисами;  

- способствование ранней социальной и профессиональной ориентации будущих специалистов 
путем вовлечения их в коллективы учреждений.  

- формирование у студента представлений о его собственной профессиональной деятельности.  

- овладение профессиональным языком. 

 - формирование общепрофессиональной компетентности будущего специалиста.  

- приобретение студентами практического опыта по профессии специалист по 

администрированию сети. 

 

 В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 
использования инструментальных средств для эксплуатации сетевых конфигураций; использования 
специализированного программного обеспечения для поддержки процессов в службе "ServiceDesk". 
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Учебная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей реализовываться 
концентрированно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на  практику: Учебная практика «Управление сетевыми 
сервисами»: 36 часа;  

 

1.4. Место и время проведения учебной практики 

Практика может проводиться в учебных лабораториях колледжа, подразделениях университета, а 
также в организациях (предприятиях, учреждениях) в специально оборудованных помещениях на 
основе договоров между организацией и ФГБОУ ВО ТувГУ. 

Практика проводится концентрированно на третьем курсе в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика: курс – 3, семестр - 6 

Форма организации – концентрированно.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 
установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 
силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 
просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  «УПРАВЛЕНИЕ 
СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и конспектами воспитательных 
мероприятий и  самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 
компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных 
ситуаций.  
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ПК 4.2 Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных средств 
эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.3 Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов. 

ПК 4.4 Предоставлять согласованные с информационно-технологическими подразделениями 
сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки.  

ПК 4.5 Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с требованиями 
регламентов.  

ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

 

3.1. Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

 

Наименование разделов,  

видов деятельности 

Содержание   Объе
м часов 

1 2 3 

1. Принципы эффективной 
организации работы 
подразделений технической 
поддержки пользователей и 
клиентов (ITIL) 

1. Управление процессами,  инцидентами и проблемами; 
2. Формализация  процессов технологической поддержки: 
3. Формулирование требования к программному обеспечению; 

 

20 

2. Специализированное 
программное обеспечение 
поддержки работы с клиентами 

1. Принятие мер по отслеживанию нештатных ситуаций, с помощью специализированного 
программного обеспечения поддержки работы с клиентами и их учет 

16 

 Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ПМ.04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Вычислительной техники»; и лабораторий «Эксплуатации 
объектов сетевой инфраструктуры»; «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Вычислительной техники»: комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
комплект бланков технологической документации;  комплект учебно-методической документации; наглядные пособия (планшеты по кодированию и 
передачи информации). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 «Компьютерных сетей и эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры»: серверный узел, рабочие станции, маршрутизатор или точка 

доступа, коммутационное оборудование, наборы кабелей и разъѐмов, принтер, сканер, модем (спутниковая система), интерактивная доска, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации, 

коммутирующие устройства, маршрутизаторы, набор инструмента для ремонта ПК и ПУ, набор инструмента для подключения  кабелей 

разных видов, испытаний компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня с мультимедийным сопровождением. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированная.  

Компьютерные программное обеспечение 

1. Программы для реализации технической поддержки ServiceDesk. 
2. Простые системы для отслеживания заявок. 
3. Системы средней сложности с возможностью групповой работы, автоматизации действий, поддержки базы знаний, учета SLA, создания 

отчетов. 
4. Комплексные решения, поддерживающие ITSM/ITIL, предназначенные для управления процессами, связанными с технической поддержкой и 

разработкой продуктов в больших компаниях. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Нормативно-правовые документы: 
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7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных учреждениях. СанПин 
2.4.1.2660-10 №91 от 22.07.10  
8. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

9. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 г. № 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»;  

10. Устав Тувинского государственного университета; 

11. Положение о Кызылском педагогическом колледже; 

12. Локальные акты КПК ТувГУ.  

 

Основные источники: 

1. Бакаев, М. А. Управление ИТ-сервисами и контентом : учебное пособие / М. А. Бакаев. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 88 с. — ISBN 978-5-7782-
2688-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118274 (дата обращения: 14.01.2020). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. Стандартизация : учебное пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3517-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115515 (дата обращения: 04.05.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Информационные технологии в процессе подготовки современного специалиста : сборник научных трудов. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 
235 с. — ISBN 978-5-907168-56-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146717 (дата 
обращения: 02.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Петрова, Е. А. Информационный менеджмент : учебник / Е. А. Петрова, Е. А. Фокина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-
3923-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125740 (дата обращения: 05.04.2020). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Эминов, Б. Ф. Корпоративные информационные системы : учебное пособие / Б. Ф. Эминов, Ф. 5. И. Эминов. — Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. — 144 с. — 
ISBN 978-5-7579-2383-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144004 (дата 
обращения: 15.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительные источники:  

2. САМОЙЛОВА, Е. М. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. 

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ И ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЯ  : 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Е. М. САМОЙЛОВА. —  МОСКВА : АЙ ПИ АР МЕДИА, 2020. — 283 C. — ISBN 978-

5-4497-0640-9. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА IPR BOOKS : 

[САЙТ]. — URL: HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/97338.HTML (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 14.03.2020). — 

РЕЖИМ ДОСТУПА: ДЛЯ АВТОРИЗИР. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3. СКРИПНИК, Д. А. ITIL. IT SERVICE MANAGEMENT ПО СТАНДАРТАМ V.3.1  : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / 

Д. А. СКРИПНИК. — 3-Е ИЗД. —  МОСКВА, САРАТОВ : ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИНТУИТ), АЙ ПИ АР МЕДИА, 2020. — 372 C. — ISBN 978-5-4497-

0290-6. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА IPR BOOKS : [САЙТ]. 

— URL: HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/89410.HTML (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 01.03.2020). — РЕЖИМ 

ДОСТУПА: ДЛЯ АВТОРИЗИР. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы *Текст+ : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", 
"Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - М. *и др.+ : Питер, 2011. - 
944 с. 
5. Управление человеческим капиталом. Англо-русский словарь = Management of Human Capital. English-Russian Dictionary  : учебное пособие / Н. Г. 
Милорадова, М. Г. Леонтьев, Ф. Р. Музипова  *и др.+. — 2-е изд. —  Москва : Издательство МИСИ-МГСУ, 2017. — 327 c. — ISBN 978-5-7264-1686-1. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : *сайт+. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89541.html (дата обращения: 01.03.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
6. Яковлева, Е. М. Системы автоматического управления  : учебное пособие для СПО / Е. М. Яковлева. —  Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — 
ISBN 978-5-4488-0915-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : *сайт+. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99939.html 
(дата обращения: 14.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Управление сетевыми сервисами» обучающиеся изучают 
общепрофессиональные дисциплины: Архитектура аппаратных средств, Основы программирования и базы данных, Электротехнические основы 
источников питания, Технические средства информатизации, Инженерная компьютерная графика, основы построения автоматизированных 
информационных сетей . Программой предусмотрена практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 
профессионального модуля. учебная практика проводится колледже, подразделениях университета, и предприятиях направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
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Перед прохождением практики студентам  проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. 
Создаются  условия для самостоятельной работы обучающихся в библиотеке с использованием мультимедийных пособий обучения и контроля 
знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю практики. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных 
дисциплин: «Основы теории информации»; «Архитектура аппаратных средств»; «Операционные системы»; «Основы программирования и баз данных»; 
«Технические средства информатизации». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Принимать меры по 
отслеживанию, 
предотвращению и устранению 
нештатных ситуаций 

 

 настройка аппаратного и 
программного обеспечения 
сетевой инфраструктуры; 

 обслуживание сетевой 
инфраструктуры; 

 демонстрация установки, 
тестирования и эксплуатации 
информационной системы, 
согласно технической 
документации; 

 

- Устный экзамен 

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 

Письменный экзамен  

Экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы 
Тестирование 

ПК 4.2. Контролировать 
сетевую инфраструктуру с 
использованием 
инструментальных средств 
эксплуатации сетевых 
конфигураций 

 

 обслуживание сетевой 
инфраструктуры; 

 реализовать бесперебойную 
работу системы по резервному 
копированию и восстановлению 
информации; 

 выполнение мониторинга и 
анализа работы локальной с 
помощью программно-
аппаратных средств; 

 проводить диагностику и поиск 

Устный экзамен 

Экспертная оценка на 
практическом занятии  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы  
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неисправностей технических 
средств; 

 демонстрация использования 
антивирусной защиты; 

 определение неисправностей в 
работе тестирования кабелей и 
коммуникационных устройств; 

ПК 4.3. Обеспечивать 
максимальную стабильность 
предоставляемых сетевых 
сервисов. 

 

 изложение правил техники 
безопасности при эксплуатации 
технических средств сетевой 
инфраструктуры; 

 демонстрация установки, 
тестирования и эксплуатации 
информационных систем, 
согласно технической 
документации 

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 

Экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы 

Тестирование 

ПК 4.4. Предоставлять 
согласованные с 
информационно-
технологическими 
подразделениями сетевые 
сервисы и выполнять 
необходимые процедуры 
поддержки 

 

 изложение последовательности 
действий по использовании схемы 
послеаварийного восстановления 
работоспособности сети; 

 изложение последовательности 
действий по контролю за 
трафиком, выполнения 
резервного копирования и 
восстановления данных; 

 изложение последовательности 
действий по восстановлению 
работоспособности сети после 
сбоя; 

 изложение правил техники 
безопасности при удаленном 
администрировании и 
восстановление  
работоспособности сетевой 
инфраструктуры; 

Экспертная оценка выполнения 

Устный экзамен 

Тестирование 
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ПК 4.5. Восстанавливать 
нормальную работу сетевых 
сервисов в соответствии с 
требованиями регламентов. 

 демонстрация  правильного 
оформления технической 
документации;  

Экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы 

Устный экзамен 

Тестирование 

ПК 4.6. Вести учет плановой 
потребности в расходных 
материалах и комплектующих 

 демонстрация  правильного 
оформления технической 
документации 

Экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов 

 

- демонстрация эффективности 

Устный экзамен 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 
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и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

 обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области эксплуатации объектов 
сетевой инфраструктуры 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 демонстрация работы в 
пределах локальной сети и 
глобальной сети Internet 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

 взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 

 проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 
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выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и учебной практике 
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Аттестационный лист учебной практики 

Управление сетевыми сервисами 

в рамках профессионального модуля (ПМ.04) 

Управление сетевыми сервисами 

Кызылский педагогический колледж 

ФИО студентки________________________________________________________________________ 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

Курс___________ группа_____________ 

в качестве ________________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю (ПМ.04) 

Управление сетевыми сервисами 

в объеме _36_ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

на предприятии___-_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

 

Отзыв о деятельности студента на учебной практике 

 

1. Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с позиций: «демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не 
всегда»)»; «не продемонстрировала»: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности_________________________________________________________________________ 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями________________________________________________________________________ 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности________________________________________________________________________ 

2. При  выполнении программы практики продемонстрировала личностные и профессиональные качества (выбрать из предлагаемого перечня и 
подчеркнуть: исполнительность инициативность, мотивированность на профессию, творческий подход к делу.самостоятельность, 
своевременность выполнения заданий, инициативность; другие качества 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

3. Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать нарушения) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

4. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало соответствует, не соответствует) 
требованиям. Имели место замечания (указать)________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _______________________________________ 
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Обучающий(ая)ся проявил(а) себя __________________________________________ 

отношение к работе как ____________________________________________________ 

практика оценивается _____________________________________________________ 

(оценка) 

Дата «___»_______20___г. 

Руководителя практики ___________________ / Ф.И.О., должность/ 

Руководителя базы практики ___________________ / Ф.И.О., должность/ 

 

 

 

М.П. 
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Рабочая  программа производственной практики по профессиональному модулю 

04. «Управление сетевыми сервисами» 

Рабочая программа производственной практики составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети. 

 

Организация – разработчик: ФГБОУ ВО ТувГУ 

Кызылский педагогический колледж Разработчик: 

Докан-оол Л.А. - преподаватель 
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            ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ 

СЕРВИСАМИ» 

 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю 
«Управление сетевыми сервисами» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в подготовке 

специалиста, и предназначена для студентов колледжей по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети. 

 

 Цели и задачи практики 

Производственная практика «Управление сетевыми сервисами» является составной 

частью ПМ.04. «Управление сетевыми сервисами» практической подготовки будущего 

специалиста по администрированию сети, в ходе которой осваивается много функциональная 

деятельность специалиста. 

Производственная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно - правовых форм. 

Задачи практики: 

- формирование умений систематизировать и обобщать полученную информацию; 
- приобретение умений по управлению сетевыми сервисами; 

- способствование ранней социальной и профессиональной ориентации будущих 

специалистов путем вовлечения их в коллективы учреждений. 

- формирование у студента представлений о его собственной профессиональной 

деятельности. 

- овладение профессиональным языком. 

- формирование общепрофессиональной компетентности будущего специалиста. 

- приобретение студентами практического опыта по профессии специалист по 

администрированию сети. 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт использования инструментальных средств для эксплуатации сетевых 

конфигураций; использования специализированного программного обеспечения для 

поддержки процессов в службе "ServiceDesk". 

 

Производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
реализовываться концентрированно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей
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Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

 Рекомендуемое количество часов на практику: Производственная практика 

«Управление сетевыми сервисами»: 180 часа; 

 

 Место и время проведения производственной практики 
Практика может проводиться в учебных лабораториях колледжа, подразделениях университета, а 

также в организациях (предприятиях, учреждениях) в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией и ФГБОУ ВО ТувГУ. 

Практика проводится концентрированно на третьем курсе в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 Сроки и формы организации практики: 

 

Проводится в 4 курсе 2 семестре. 

Форма организации – концентрировано.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых отчетной документации: характеристики, 

дневника и конспектами воспитательных мероприятий и самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных 
ситуаций. 

ПК 4.2 Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных 
средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.3 Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов. 

ПК 4.4 Предоставлять согласованные с информационно-технологическими 

подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры 

поддержки. 

ПК 4.5 Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с 
требованиями регламентов. 

ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

 

 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ» 

Наименование разделов, 

видов деятельности 

Содержание Объем 

часов 

 

1 2 3 

 1. Инструктивное совещание по организации и проведению практики: 

задачи практики; 

виды деятельности студентов на практике; 

ведение документации (дневник, конспект занятия, отчет); 

подготовка студентов к практике (консультация методиста); 

ознакомление с обязанностями практиканта. 
2. Составление плана практики на семестр. 

2 

1. Безопасность труда и 

пожарная безопасность при 

работе на ПЭВМ и сетевым 

оборудованием 

1. Инструкция по охране труда. 
2. Инструкция по технике безопасности и пожаробезопасности. Схемы аварийных проходов и выходов. 

Пожарный инвентарь. 

3. Правила внутреннего распорядка. 

4. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. 

10 

2. Ознакомление со 
структурой и характером 

деятельности предприятия 

1. Статус, структура и система управления функциональных подразделений и служб предприятия. 

Положение об их деятельности и правовой статус. 

2. Перечень и конфигурация средств вычислительной техники. Архитектура сети. 

3. Перечень и назначение программных средств, установленных на ПК предприятия. 

4. Должностные инструкции инженерно-технических работников среднего звена в соответствии с 

подразделением предприятия. 

20 

3. Знакомство с рабочим 

местом 

1. Оборудование рабочего места наладчика технологического оборудования: принципы организации, 

требования, предъявляемые к рабочей позе при работе на ПЭВМ. 

20 
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 2. Организация труда и отдыха. Методы и приѐмы совершенствования труда. 

3. Методы изучения затрат рабочего времени и основные пути его экономии. 

4. Основные направления повышения производительности труда на рабочем месте. 
5. Требования к соблюдению трудовой и технологической дисциплины. 

  

4. Технологии Интернет 1. Настройка сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 
2. Работы по подключению к глобальным компьютерным сетям. 

20 

5. Установка и настройка 
аппаратных и программных 

средств доступа в сеть 

Интернет. Технологии 

Интернет. 

1. Ввод средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию 
2. Диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники 

3. Замена расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые 

4. Установка и администрирование операционных систем персональных компьютеров и серверов 

5. Установка и настройка параметров функционирования периферийных устройств и оборудования 

6. Установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных компьютеров и 

серверов 

7. Диагностика работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения 

8. Установка и настройка сервера PHP и Apache 

9. Сервер MySQL структура каталогов, запуск сервера и клиента 
10. Создание базы данных в сервере MySQL. Выполнение запросов в пакетном режиме для сервера 

MySQL 

11. Управление сеансами в РНР 
12. Организация доступа к базе данных из РНР Генерация, передача, выполнение и визуализация запрос 

20 

6. Информационная 
безопасность персонального 

компьютера и 

компьютерных сетей 

1. Меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа. 
2. Специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками 

электронной почты, вредоносными программами. 

3. Мероприятия по защите персональных данных. 

20 
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7. Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

1. Задачи проектирования и модернизации локальной или корпоративной вычислительной сети. 

2. Разработка конфигурации сети. 

3. Оценка трафика в сегментах сети. 
4. Выбор состава сетевого оборудования и программного обеспечения. 

20  

8. Алгоритм внедрения и 

совершенствования процессов 

управления 

службой технической 

поддержки (ServiceDesk) 

1.  Внедрения и совершенствования процессов управления службой технической поддержки 

(ServiceDesk) ключевые показатели ее эффективности. 

16 

9. Основы конфликтологии, 

технологии работы с 
клиентом 

1. Принципы  организации  работы   малых  коллективов  и бесконфликтного общения с клиентами 

(пользователями) 
2. Проведение очных и заочных консультации; 

16 

10.Работа над 

индивидуальным заданием 

1. Выполнение практической работы по индивидуальному заданию. 8 

11.Оформление отчета о 
прохождении практики 

1. Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа. 8 

 Всего 180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04. «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ 

СЕРВИСАМИ» 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Вычислительной техники»; и лабораторий «Эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры»; «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Вычислительной 

техники»: комплект деталей, инструментов, приспособлений; комплект бланков 

технологической документации; комплект учебно-методической документации; наглядные 

пособия (планшеты по кодированию и передачи информации). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. «Компьютерных сетей и эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры»: серверный 

узел, рабочие станции, маршрутизатор или точка доступа, коммутационное оборудование, 

наборы кабелей и разъѐмов, принтер, сканер, модем (спутниковая система), интерактивная 

доска, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации, коммутирующие устройства, 

маршрутизаторы, набор инструмента для ремонта ПК и ПУ, набор инструмента для 

подключения кабелей разных видов, испытаний компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня с мультимедийным сопровождением. 

2. «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры»: рабочие 

станции, программно-аппаратные комплексы "Соболь" и "Росомаха, межсетевой экран 

"Континент АП", устройство криптографической защиты данных и ограничения доступа 

 к компьютеру "КРИПТОН-8/PCI", АПКШ "Континент", 

SecurityStudioEndpointProtection (SSEP), антивирусные программы с 

мультимедийными приложениями. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

Компьютерные программное обеспечение 

1. Программы для реализации технической поддержки ServiceDesk. 
2. Системы для обработки запросов, инцидентов и проблемахosTicket, OTRS, 

RequestTracker от BestPractical, SupportIncidentTracker, itop — ITSM&CMDBOpenSource, 

IntegriaIMS, GLPI, SugarCRM, HeskHelpDesk 

3. Простые системы для отслеживания заявок. 

4. Системы средней сложности с возможностью групповой работы, автоматизации 

действий, поддержки базы знаний, учета SLA, создания отчетов. 

5. Комплексные решения, поддерживающие ITSM/ITIL, предназначенные для 

управления процессами, связанными с технической поддержкой и разработкой продуктов в 

больших компаниях. 

 

 

 

http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&CatId=53
http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&ProdId=pr74017
http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&ProdId=pr74017
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 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.11.2002 № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в образовательных учреждениях. СанПин 2.4.1.2660-10 №91 от 22.07.10 

3. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009, 

рег. № 17785от 6 октября 2009 г. № 373 

5. Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-I, в ред. Федеральных 

законов от 13.01.96 № 12-ФЗ, от 16.11.97 № 144-ФЗ, от 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 

№ 122-ФЗ и от 13.02.2002 № 20-ФЗ. 

6. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273 - фз); 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 803 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33713); 

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 

приложением № 1642 от 21июля 2011 г. 

9. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 г. № 03-2672 «О разработке 

примерных основных образовательных программ профессионального образования»; 

10. Устав Тувинского государственного университета; 
11. Положение о Кызылском педагогическом колледже; 

12. Локальные акты КПК ТувГУ. 

 

Основные источники: 

1. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации [Текст] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы СПО по специальностям "Информационные системы по отраслям", 

"Программирование в компьютерных системах" / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 6- е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 350 с. 

2. Гриценко, Ю.Б.. Операционные системы: учебное пособие. В 2-х частях.- Томск.: 

Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2009.-Ч.1-230с. 

3. Гриценко, Ю.Б.. операционные системы: учебное пособие. В 2-х частях.- Томск.: 

Томский межвузовский центр дистанционного образования,2009.-Ч.2-230с. 

4. Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб.пособие / И.А. Данилов. - Издательство 

ЮРАЙТ, 2010.-673с. 
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5. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению "Информатика и 

вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные машины,  комплексы, 

системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - М. [и др.] : Питер, 

2011. - 944 с. 

6. Панфилов, К. Создание веб-сайта от замысла до реализации / К. Панфилов.-М.: 

ДМК Пресс, 2009. – 440с. 

7. Сухов, К. HTML5 – путеводитель по технологии / К.Сухов. – М.: ДМК Пресс, 2012 . 

– 312. 

8. Топорков, С.С. Компьютерные сети для продвинутых пользователей / С.С. 

Топорков. – М.: ДМК Пресс,2009. – 192с. 

9. Ульман, Л. Основы программирования на PHP / Л. Ульман.-М.:ДМК Пресс, 2009.- 

288с. 

10. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях/ 

В.Ф.Шаньгин. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 592с. 

Дополнительные источники: 

1. Грошев С.В. и др. Современный самоучитель профессиональной работы на 

компьютере. М.: Триумф, 1998. 

2. Информатика. Базовый курс. / Симонович С.В. и др. – СПб.: Питер, 2000. 

3. Горячев А., Шафрин Ю. Практикум по информационным технологиям. М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 1999. 

4. Компьютерные системы и сети: Учеб.пособие / В.П. Косарев, П.В. Еремин. – М.: 

Финансы и статистика, 1999. 

Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

WorldWideWeb. URL:http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: 

WorldWideWeb. URL:http://mon.gov.ru 

3. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: WorldWideWeb. 

URL:http://www.school.edu.ru/default.asp 

4. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

WorldWideWeb. URL: www.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: WorldWideWeb. URL:http://fcior.edu.ru 

6. Бортовой журнал. - Режим доступа: WorldWideWeb. 

URL:http://blog.sprinthost.ru/2011/07/28/helpdesk-how-to-choose 

7. Компьютер пресс Режим доступа: http://www.compress.ru 

8. Мир ПК Режим доступа: http://www.psworld.ru 

1. Компьютерные сети Режим доступа: http://www.djamaev-mtt.hut2.ru/labs_practish.html 

2. Интернет-коллоквиум по электротехнике Режим доступа: http://electro.hotmail.ru 

3. Методические указания к выполнению расчѐтно-графического задания по 

электротехнике, ОГУ Режим доступа: http://window.edu.ru Электроника: сборник 

лабораторных работ, УлГТУ 

4. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ.РУ Режим доступа: 

http://www.intuit.ru 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://blog.sprinthost.ru/2011/07/28/helpdesk-how-to-choose
http://www.compress.ru/
http://www.psworld.ru/
http://www.djamaev-mtt.hut2.ru/labs_practish.html
http://electro.hotmail.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
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 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Управление 

сетевыми сервисами» обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: 

Архитектура аппаратных средств, Основы программирования и базы данных, 

Электротехнические основы источников питания, Технические средства 

информатизации, Инженерная компьютерная графика, основы построения 

автоматизированных информационных сетей . Программой предусмотрена практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля. учебная практика проводится колледже, подразделениях университета, и 

предприятиях направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Перед прохождением практики студентам проводятся инструктаж  и консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются 

условия для самостоятельной работы обучающихся в библиотеке с использованием 

мультимедийных пособий обучения и контроля знаний, также при разработке 

индивидуальных и групповых проектов. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее образование, проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: 

«Основы теории информации»; «Архитектура аппаратных средств»; «Операционные 

системы»; «Основы программирования и баз данных»; «Технические средства 

информатизации». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Принимать 

меры   по 

отслеживанию, 

предотвращению и 

устранению нештатных 

ситуаций 

 настройка аппаратного и 

программного обеспечения сетевой 
инфраструктуры; 

 обслуживание сетевой 
инфраструктуры; 

 демонстрация установки, 

тестирования и эксплуатации 

информационной системы, согласно 

технической документации; 

- Устный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

Письменный экзамен 

Экспертная  оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

Тестирование 

ПК 4.2. 
Контролировать 

сетевую 

инфраструктуру с 

использованием 

инструментальных 

средств эксплуатации 

сетевых конфигураций 

 обслуживание сетевой 

инфраструктуры; 

 реализовать бесперебойную 

работу системы по резервному 

копированию и восстановлению 

информации; 

 выполнение мониторинга и 

анализа работы локальной с 

помощью программно-аппаратных 

средств; 

 проводить диагностику и поиск 
неисправностей технических 

средств; 

 демонстрация использования 

антивирусной защиты; 

 определение неисправностей в 

работе тестирования кабелей и 

коммуникационных устройств; 

Устный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Письменный экзамен 

Экспертная  оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

ПК 4.3. Обеспечивать 

максимальную 

стабильность 

предоставляемых 

сетевых сервисов. 

 изложение правил техники 

безопасности при эксплуатации 

технических средств сетевой 

инфраструктуры; 

 демонстрация установки, 

тестирования и эксплуатации 

информационных систем, согласно 
технической документации 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

Экспертная  оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

Тестирование 
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 ПК 4.4. Предоставлять 

согласованные с 

информационно- 
технологическими 

 изложение последовательности 

действий по использовании схемы 

послеаварийного восстановления 

Экспертная оценка 

выполнения 

Устный экзамен 

Тестирование 
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подразделениями работоспособности сети;  

сетевые сервисы и  изложение последовательности 

выполнять действий по контролю за трафиком, 

необходимые выполнения резервного 

процедуры поддержки копирования и восстановления 
 данных; 
  изложение последовательности 
 действий по восстановлению 
 работоспособности сети после сбоя; 
  изложение правил техники 
 безопасности при удаленном 
 администрировании и 
 восстановление работоспособности 
 сетевой инфраструктуры; 

ПК 4.5. 
Восстанавливать 

нормальную работу 

сетевых сервисов в 

соответствии  с 

требованиями 

регламентов. 

 демонстрация 

оформления 

документации; 

правильного 

технической 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

Устный экзамен 

Тестирование 

ПК 4.6. Вести учет 

плановой потребности в расходных 

материалах и 

комплектующих 

 демонстрация 
оформления 

документации 

правильного 

технической 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

и производственной 

практике 
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 ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

Устный экзамен 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ  по 
 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

учебной 
и производственной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения стандартных и 

нестандартных профессиональных  задач в области эксплуатации объектов 
сетевой инфраструктуры 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск  и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и 
личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация работы в 

пределах локальной сети и 

глобальной сети Internet 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 
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 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать    и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности   за 

результат выполнения 

заданий. 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 
 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 
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профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

профессионального модуля лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в области 
профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 
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Приказом Минтруда России от 5.10.2015 №686н. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  

ПМ.05.«УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики по профессиональному модулю «Участие в модернизации 

сетевой инфраструктуры» является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети. 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов колледжей по специальности 09.02.02  Компьютерные сети. 

1.2. Цели и задачи практики 

Производственная практика «Участие в модернизации сетевой инфраструктуры» является 

составной частью ПМ.05. «Участие в модернизации сетевой инфраструктуры» практической 

подготовки будущего специалиста по администрированию сети, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность специалиста.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 09.02.02  Компьютерные сети. 

Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно - правовых форм. 

 

Задачи практики: 

- формирование умений систематизировать и обобщать полученную информацию;  

- приобретение умений по модернизации сетевой инфраструктуры;  

- способствование ранней социальной и профессиональной ориентации будущих 

специалистов путем вовлечения их в коллективы учреждений.  

- формирование у студента представлений о его собственной профессиональной 

деятельности.  

- овладение профессиональным языком. 

 - формирование обще профессиональной компетентности будущего специалиста.  

- приобретение студентами практического опыта по профессии специалист по 

администрированию сети. 
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В результате прохождения производственной практики студент должен иметь практический  

опыт использования инструментальных средств для модернизации сетевой инфраструктуры; 

использования специализированного программного обеспечения для поддержки процессов в службе 

"ServiceDesk". 

Производственная практика проводится образовательной организацией при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей реализовываться 

концентрированно. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на практику: 144 часа.  

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Практика может проводиться в учебных лабораториях колледжа, подразделениях 

университета, а также в организациях (предприятиях, учреждениях) в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и ФГБОУ ВПО ТувГУ. 

Практика проводится концентрированно на четвертом курсе, в 9 семестре в соответствии с 

учебным планом. 

1.5. Сроки и формы организации практики: 

 

Проводится в 4 курсе 1 семестре. 

Форма организации – концентрировано.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

«УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и конспектами 

воспитательных мероприятий и  самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 5.1 Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации программного обеспечения. 

ПК 5.2 Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению эффективности 

работы сетевой инфраструктуры 

ПК 5.3 Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости 

и повышения производительности корпоративной сети. 

ПК 5.4 Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

разработок. 

ПК 5.5 Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ результатов. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.05. «УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

3.1. Содержание практики по профессиональному модулю  

ПМ.05. «УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

Наименование 

разделов,  

видов деятельности 

Содержание   
Объем 

часов 

1 2 3 

Инструктивное совещание по организации и проведению практики: 

задачи практики; 

виды деятельности студентов на практике; 

ведение документации (дневник, конспект занятия, отчет); 

подготовка студентов к практике (консультация методиста); 

ознакомление с обязанностями практиканта. 

2. Составление плана практики. 

2 

3. Безопасность труда 

и пожарная 

безопасность при 

работе на ПК и 

сетевым 

оборудованием  

Инструкция по охране труда. 

Инструкция по технике безопасности и пожаробезопасности. Схемы аварийных проходов и выходов. 

Пожарный инвентарь. 

Правила внутреннего распорядка. 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. 

4 

4. Ознакомление со 

структурой и характером 

деятельности 

предприятия 

Статус, структура и система управления функциональных подразделений и служб предприятия. Положение 

об их деятельности и правовой статус. 

Перечень и конфигурация средств вычислительной техники. Архитектура сети. 

Перечень и назначение программных средств, установленных на ПК предприятия. 

Должностные инструкции инженерно-технических работников среднего звена в соответствии с 

подразделением предприятия. 

8 
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5. Знакомство с рабочим 

местом 

Оборудование рабочего места наладчика технологического оборудования: принципы организации, 

требования, предъявляемые к рабочей позе при работе на ПК. 

Организация труда и отдыха. Методы и приѐмы совершенствования труда. 

Методы изучения затрат рабочего времени и основные пути его экономии. 

Основные направления повышения производительности труда на рабочем месте. 

Требования к соблюдению трудовой и технологической дисциплины. 

10 

6. Планирование 

модернизации сетевых 

устройств 

Сбор данных о потребностях пользователей системы. 

Анализ потребностей пользователей сетевой системы. 

Прогнозирование сроков модернизации сетевых устройств. 

Разработка краткосрочных и долгосрочных планов модернизации сети. 

Планирование работ по развертыванию, конфигурированию и эксплуатации сетевых устройств. 

20 

7. Технологии Интернет 1. Настройка сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 

2. Работы по подключению к глобальным компьютерным сетям. 

16 

8. Настройка, 

модернизация 

аппаратных и 

программных средств 

доступа в сеть. 

Принципы функционирования сетевых аппаратных средств. 

Архитектура аппаратных средств. 

Стратегия развития организации. 

Состояние и перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Принципы работы сетевых элементов. 

Модель OSI/ISO. 

Протоколы уровней модели взаимодействия открытых систем. 

Модели управления сетью. Модель открытых сетевых вычислений. 

Установка и эксплуатация администрируемых сетевых устройств. 

Установка и эксплуатация администрируемого программного обеспечения. 

Регламент проведения профилактических работ на администрируемой инфокоммуникационной системе. 

Диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе вычислительной 

техники и компьютерной оргтехники. 

20 

9. Информационная 

безопасность 

персонального 

компьютера и 

компьютерных сетей 

Меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа. 

Специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками электронной 

почты, вредоносными программами. 

Мероприятия по защите персональных данных. 

10 

10. Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

Задачи проектирования и модернизации локальной или корпоративной вычислительной сети. 

Разработка конфигурации сети. 

Оценка трафика в сегментах сети 

Выбор состава сетевого оборудования и программного обеспечения. 

16 
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11. Принципы 

эффективной 

организации работы 

подразделений 

технической поддержки 

пользователей и 

клиентов (ITIL) 

Управление процессами,  инцидентами и проблемами. 

Формализация  процессов технологической поддержки. 

Формулирование требования к программному обеспечению. 

10 

12. Специализированное 

программное 

обеспечение поддержки 

работы с клиентами 

Принятие мер по отслеживанию внештатных ситуаций, с помощью специализированного программного 

обеспечения поддержки работы с клиентами и их учет. 
10 

13. Основы 

конфликтологии, 

технологии работы с 

клиентом 

Принципы организации работы малых коллективов и  бесконфликтного общения с клиентами 

(пользователями). 

Проведение очных и заочных консультации. 

10 

14. Оформление отчета о 

прохождении практики 
1. Оформление отчета в соответствии с требованиями. 8 

 Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ПМ.05. «УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Вычислительной 

техники»; и лабораторий «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры»; «Программно-аппаратной 

защиты объектов сетевой инфраструктуры». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Вычислительной техники»: комплект 

деталей, инструментов, приспособлений; комплект бланков технологической документации;  комплект 

учебно-методической документации; наглядные пособия (планшеты по кодированию и передачи 

информации). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. «Компьютерных сетей и эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры»: серверный узел, 

рабочие станции, маршрутизатор или точка доступа, коммутационное оборудование, наборы 

кабелей и разъѐмов, принтер, сканер, модем (спутниковая система), интерактивная доска, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации, коммутирующие устройства, маршрутизаторы, набор инструмента 

для ремонта ПК и ПУ, набор инструмента для подключения  кабелей разных видов, испытаний 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня с мультимедийным 

сопровождением. 

2. «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры»: рабочие станции,программно-

аппаратные комплексы "Соболь" и "Росомаха, межсетевой экран "Континент АП", устройство 

криптографической защиты данных и ограничения доступа к компьютеру "КРИПТОН-8/PCI", АПКШ 

"Континент", SecurityStudioEndpointProtection (SSEP), антивирусные программы с мультимедийными 

приложениями. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточенно.  

Компьютерные программное обеспечение 

5. Программы для реализации технической поддержки ServiceDesk. 

6. Системы для обработки запросов,  инцидентов и проблемахosTicket, OTRS, RequestTracker от 

BestPractical, SupportIncidentTracker, itop — ITSM&CMDBOpenSource, IntegriaIMS, GLPI, SugarCRM, 

HeskHelpDesk 

7. Простые системы для отслеживания заявок. 

8. Системы средней сложности с возможностью групповой работы, автоматизации действий, поддержки 

базы знаний, учета SLA, создания отчетов. 

9. Комплексные решения, поддерживающие ITSM/ITIL, предназначенные для управления процессами, 

связанными с технической поддержкой и разработкой продуктов в больших компаниях. 

 

http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&CatId=53
http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&CatId=53
http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&ProdId=pr74017
http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&ProdId=pr74017
http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&ProdId=pr74017
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4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№ 7-ФКЗ). 

2. Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

6. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 803 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33713);  

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 

№ 1642 от 21июля 2011 г.  

8. Устав Тувинского государственного университета; 

9. Положение о Кызылском педагогическом колледже; 

10. Локальные акты КПК ТувГУ.  

 

Учебники и учебные пособия: 

-Брайн Хилл, «Полный справочник по Cisco».: Пер. с англ. – M.: «Вильямс» 2009г. – 1088 с.: ил. 

 -Закер Р. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Пер. с англ. -СПб.: БХВ- 

Петербург, 2004. 

-Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2009. 

-Попов И.И., Максимов Н.В., Компьютерные сети: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2006. 

-Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Д. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора. Русский 

перевод, Microsoft Corporation – М.: Изд.- ЭКОМ, 2008. 

-Сетевые технологии: Учебное пособие. Баканов В.М. Сетевые технологии: Учебное пособие – M.: 

МГУПИ, 2008. 

-Скот Мюллер Модернизация и ремонт ПК: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. 

-Таха, Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2005. — 912 с: ил. 

-Элсенпитер Р., Т.Дж.Велт. Windows XP Professional. Администрирование сетей. Изд.- ЭКОМ, Москва, 

2006. 

 

 



 

12 
 

 Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет 
Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа ПП по ПМ.04 

«Управление сетевыми сервисами» 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Закер Р. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Пер. с англ. – 

СПб.: БХВ- Петербург, 2006. 

2. Коварт Р.и Книттель Б. Использование  Microsoft Windows XP Professional. Специальное 

издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по состоянию 

на 1.01.2011 г.). 

4. Компьютерные сети. Работа в Интернет. Учебно-методическое пособие (Практикум). 

Составители: В.В. Васильев, Л.В. Хливненко – Воронеж, 2007. 

5. Кульгин М.В. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов –СПб.: 

Питер, 2007. 

6. Оглтри, Терри Модернизация и ремонт сетей, пер с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2007. 

7. Поляк-Брагинский А.В. Сеть своими руками – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

8. Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Дж. Microsoft Windows Server 2003: Справочник 

администратора / Пер. с англ.– М.: СП ЭКОМ, 2008. 

 

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры» обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: Архитектура аппаратных 

средств, Основы программирования и базы данных, Электротехнические основы источников питания, 

Технические средства информатизации, Инженерная компьютерная графика, основы построения 

автоматизированных информационных сетей, профессиональных модулей: Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры, Организация сетевого администрирования, Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры, Управление сетевыми сервисами. Программой предусмотрена практика для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная 

практика проводится колледже, подразделениях университета, и предприятиях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики для студентов проводятся консультации, которые могут проводиться 

как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для самостоятельной работы обучающихся 

в библиотеке с использованием мультимедийных пособий обучения и контроля знаний, также при 

разработке индивидуальных и групповых проектов. 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой – 

иметь высшее образование, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: «Основы теории информации»; 

«Архитектура аппаратных средств»; «Операционные системы»; «Основы программирования и баз 

данных»; «Технические средства информатизации». 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Идентифици-

ровать проблемы в 

процессе эксплуатации 

программного 

обеспечения. 

 составление графика модернизации 

программно-аппаратных средств; 

 работа с информацией организаций-

производителей администрируемых сетевых 

устройств и программного обеспечения; 

 пользоваться нормативно-технической 

документацией в области инфокоммуникационных 

технологий; 

 отслеживать развитие инфокоммуникационных 

технологий; 

- Устный экзамен 

Экспертная оценка 

на практическом  

экзамене 

Письменный 

экзамен  

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

Тестирование 

ПК 5.2. Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию и 

повышению 

эффективности работы 

сетевой инфраструктуры 

 обосновывать предложения по реализации 

стратегии в области инфокоммуникационных 

технологий; 

 получать информацию о новых сетевых 

стандартах; 

 обновлять  информацию о новых сетевых 

стандартах; 

 выполнение мониторинга и анализа работы 

локальной с помощью программно-аппаратных 

средств; 

 проводить диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; 

 определение неисправностей в работе 

тестирования кабелей и коммуникационных 

устройств; 

Устный экзамен 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии  

Письменный 

экзамен 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы  

ПК 5.3. Разрабатывать 

сетевые топологии в 

соответствии с 

требованиями 

отказоустойчивости и 

повышения 

производительности 

корпоративной сети. 

 изложение состояния и перспектив развития 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

 изложение стратегии развития организации; 

 изложение моделей управления сетью; 

 изложение инструкций по установке, 

эксплуатации администрируемых сетевых 

устройств; 

 настройка и обслуживание сетевой 

инфраструктуры; 

 п

Экспертная оценка 

на практическом  

экзамене 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

Тестирование 
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ланировать и поддерживать сетевую 

инфраструктуру; 

 н

астраивать маршрутизацию, 

 к

онфигурировать службу сервера и разрешение 

имен узлов, обеспечивать защиту трафика, 

настраивать удаленный доступ; 

 о

птимизировать работу сервера и устранять 

неполадки с помощью инструментальных средств; 

ПК 5.4. Составлять 

отчет по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 

разработок. 

 изложение последовательности действий по 

использовании схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети; 

 изложение последовательности действий по 

контролю за трафиком, выполнения резервного 

копирования и восстановления данных; 

 изложение последовательности действий по 

восстановлению работоспособности сети после 

сбоя; 

 изложение правил техники безопасности при 

удаленном администрировании и восстановление  

работоспособности сетевой инфраструктуры; 

Экспертная оценка 

выполнения 

Устный экзамен 

Тестирование 

 

ПК 5.5. Проводить 

эксперименты по 

заданной методике, 

выполнять анализ 

результатов. 

 выбирать системное программное обеспечение с 

учетом требований к производительности 

компьютерной сети; 

 структурировать и выделять модули сети, 

разрабатывать проекты локальных сетей и схемы 

IP адресации; 

 выбирать протоколы маршрутизации для сети; 

 устанавливать и настраивать инфраструктуру 

открытого ключа; использовать технологии 

шифрования файлов для исключения 

несанкционированного доступа к файлам, 

контролировать целостность файловой системы; 

 обрабатывать информацию системных журналов; 

 планировать и реализовывать безопасность 

WLAN инфраструктуры; 

  осуществлять модернизацию файловой системы 

и ядра (для *nix систем); 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

Устный экзамен 

Тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Устный экзамен 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач в 

области эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрация работы в 

пределах локальной сети и 

глобальной сети Internet 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по практике 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 

230111 Компьютерные сети. 

Рабочая программа может профессионального модуля быть использована в подготовке специалиста, 

и предназначена для студентов колледжей по специальности СПО 230111 Компьютерные сети в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 14995 

Наладчик технологического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии; 

1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций; 

1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; 

1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети; 

1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей; 

2.1. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью различных технологий и 

специализированного оборудования; 

2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера доступа к сети 

Интернет; 

2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять настройку параметров 

подключения к сети Интернет; 

2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 

2.5. Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет; 

2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов в сети Интернет; 

3.1 Обеспечивать резервное копирование данных; 

3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа; 

3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами; 

3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области обслуживания 

электронных вычислительных машин и технологического оборудования при наличии начального общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Медицинские противопоказания: плохие зрение и слух; нервные и психические заболевания; 

болезни, связанные с потерей сознания; нарушение функций опорнодвигательного аппарата. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе изучения профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт: 

• монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей; 
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• установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

• установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами; 

• установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами Интернета; 

• диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения простейших 

неисправностей и сбоев в работе; 

• обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного копирования и 

восстановления данных; 

• установки настройки эксплуатации антивирусных программ; 

• противодействия возможным угрозам информационной безопасности. 

 

уметь: 

• осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии; 

• осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей различной топологии; 
• осуществлять диагностику работы локальной сети; 

• подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование к локальной сети; 

• выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; 

• обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети; 

• осуществлять системное администрирование локальных сетей; 

• ввести отчетную и техническую документацию; 

• устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных технологий и 

специализированного оборудования; 

• осуществлять выбор технологий подключения и тарифного плана у провайдера доступа в сеть 

Интернет; 

• устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять настройку параметров 

подключения к сети Интернет; 

• осуществлять диагностику подключения к сети Интернет; 

• осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 

• интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет; 

• устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет, в том числе web-

серверов и серверов электронной почты; 

• вести отчетную документацию; 

• обеспечивать резервное копирование данных; 

• осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа; 

• применять специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами; 

• осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

• вести отчетную и техническую документацию. 

 

знать: 

• общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области использования; 

• топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения компьютеров в сеть, 

виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; 

• виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных систем компьютерных 

сетей; 

• состав аппаратных ресурсов локальных сетей; 

• виды активного и пассивного сетевого оборудования; 

• логическую организацию сети; 

• протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях; 

• программное обеспечение для доступа к локальной сети; 
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• программное обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью. 

• систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет; 

• требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и периферийных 

устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и конфигурацию программного обеспечения; 

• виды технологий и специализированного оборудования для подключения к сети Интернет; 

• сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет; 

• функции и обязанности Интернет-провайдеров; 

• принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов; 

• принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети Интернет 

• виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и корпоративных сетей от 

них; 

• аппаратные и программные средства резервного копирования данных ; 

• методы обеспечения защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа; 

• специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами; 

• состав мероприятий по защите персональных данных 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

Всего – 126 часов (3,5 недели) 

 

Практика проводится рассредоточенно на четвертом курсе, в 8 семестре в соответствии с учебным 

планом. 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

 

Проводится в 4 курсе 2 семестре. 

Форма организации – концентрировано.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Специалист по администрированию сети», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OK 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 ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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. 

ПК 1.1. 
Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требования технического задания; 

ПК 1.2. 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК 1.3 Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования 

ПК 1.4 Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети 

ПК 1.5 Осуществлять системное администрирование локальных сетей 
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ПК 2.1. 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

ПК 2.2. 
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ПК 2.5 Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет. 

ПК 2.6 Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов в сети Интернет. 

ПК 3.1. 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

ПК 3.3. 
Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 3.4 Осуществлять мероприятия по защите персональных данных 

ПК 4.1. 
Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных 

ситуаций 

ПК 4.2. 
Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных 

средств эксплуатации сетевых конфигураций 

ПК 4.3. 
Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов. 

ПК 4.4. 
Предоставлять согласованные с информационно-технологическими подразделениями 

сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план преддипломной практики  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

преддипломной практики 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

учебная производственная  

всего в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 3.3 

 

Раздел 1. Осуществление монтажа 

кабельной сети и оборудования 

локальных сетей различной топологии 

14 - - - - - - 14 

ПК 2.1 - ПК 2.3 Раздел 2. Осуществление настройки 

сетевых протоколов серверов и 

рабочих станций 

6 - - - - - - 6 

ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 4.3 

Раздел 3. Выполнение работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования 

14 - - - - - - 14 



 

26 
 

 Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет 
Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа ПП по ПМ.04 

«Управление сетевыми сервисами» 

 

ПК 1.4 Раздел 4. Обеспечение работы 

системы регистрации и авторизации 

пользователей сети 

14 - - - - - - 14 

ПК 1.5 Раздел 5. Осуществление системного 

администрирования локальных сетей 

14 - - - - - - 14 

ПК 2.5, ПК 2.6 Раздел 6. Установление и настройка 

подключения к сети Интернет с 

помощью различных технологий и 

специализированного оборудования 

14 - - - - - - 14 

ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 3.1 
Раздел 7. Установка 

специализированных  программ и 

драйверов, осуществление настройки  

параметров подключения к сети 

Интернет. 

24 - - - - - - 24 

ПК 4.1, ПК 3.2 Раздел 8. Обеспечение резервного 

копирования данных 

6 - - - - - - 6 

ПК 4.1, ПК 2.4, ПК 

3.4 
Раздел 9. Осуществление мер по 

защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа 

6 - - - - - - 6 

ПК 2.4, ПК 2.4, ПК 

4.4 
Раздел 10. Применение 

специализированных средств для 

борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками, 

электронной почты, вредоносными 

программами. 

14 - - - - - - 8 

 Всего 126 - - - - - - 126 
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3.1. Содержание производственной практики 

 
Наименование разделов и 

тем  

  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии 14 3 
Тема 1.1. Проектирование и 

создание сети 

Содержание и виды деятельности   
1 Изучение структурированных кабельных систем.  

2 Составление примерной проектной документации с учетом основных требований монтажа 

компьютерных сетей (открытость архитектуры, гибкость в эксплуатации, высокая эффективность 

работы). 

3 Составление примерной схемы прокладки трасс, расположения оборудования и подключения 

кабелей. 

4 Выбор необходимого оборудования и ПО. Монтаж ЛВС и маркировка кабелей. 

5 Монтаж пассивного оборудования. Составление таблицы соединений и маркировки. 

Раздел 2. Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций 6 3 
Тема 2.1 Выбор способа 

функционирования сети  
Содержание и виды деятельности   

1. Организация рабочей группы, домашней группы. Организация работы с Доменом.  

Тема 2.2 Выбор 

управляющего сервера 

Содержание и виды деятельности 

1. Определение конфигурация сервера. Подключение к удаленному рабочему столу через консоль. 

Управление компьютером. Управление файлами на рабочих станциях и сервере. Telnet. 

Раздел 3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования 14 3 
Тема 3.1. Тестирование сети Содержание и виды деятельности   

1. Проверка наличия физической связи. Тестирование сети с использованием тестеров. Варианты 

тестеров. Способы тестирования. 

2. Проверка настройки протокола TCP/IP. Тестирование сети с использованием программного способа.  

3. Монтаж активного оборудования  

4. Проведение пуско-наладочных работ. Тестирование компьютерной сети после монтажа, проверка ее 

работоспособности и соответствие стандартам. Составление инструкции по эксплуатации. 

Раздел 4. Обеспечение работы системы регистрации и авторизации пользователей сети 14 3 
Тема 4.1. Политика 

управления пользователями 

сети 

1. Создание пользователей. Редактирование пользователей. Создание  пароля пользователем.  

Создание групп и распределение пользователей по группам. Настройка прав доступа. Поддержка 

пользователей сети. 

  

Раздел 5. Осуществление системного администрирования локальных сетей 14 3 
Тема 5.1. Системное 

администрирование 
1. Организация работы администраторов. Дневник администратора. Инструменты администратора. 

Удаленное администрирование. Резервирование и архивирование данных. Резервное копирование 
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локальной сети всей системы. Работа с файловой системой. Управление учетными записями пользователей. 

Раздел 6. Установление и настройка подключения к сети Интернет с помощью различных технологий и специализированного 

оборудования 
14 3 

Тема 6.1. Сетевое 

оборудование 

Содержание и виды деятельности   
1. Установка программного обеспечения для сервера. Подключение сети к Интернету. Почтовый 

сервер. Управление почтовым сервером.Web-интерфейс. Изучить возможные неисправности: не 

работает подключение к Интернету с компьютеров сети; не удается принять или отправить почту с 

внешнего почтового сервера; не удается принять или отправить почту с почтового сервера своей сети. 

2. Организация  2-х рабочих мест учащихся для создания сети с выходом в Интернет (физический 

уровень) 

Тема 6.2. Способы 

подключения к сети Интернет 

Содержание и виды деятельности 

1. Организация работы с провайдерами.  Классификация провайдеров  Интернета по видам 

оказываемых услуг. Выбор провайдера и виртуальная организация взаимодействия с ним.  

2. Подключение  к сети по обычной коммутируемой телефонной линии. Подключение по выделенной 

линии. Другие способы подключения. 

3. Организация сети на физическом уровне (виртуально, составление плана, спецификации; 

подготовка всей необходимой отчетной документации). 

 Изучение очевидных и менее очевидных неисправностей  в  физической сети и способы их 

устранения. 

Раздел 7. Установка специализированных  программ и драйверов, осуществление настройки  параметров подключения к сети Интернет. 24 3 
Тема 7.1. Настройка 

рабочей станции для работы в 

сети 

Содержание и виды деятельности   
1. Настройка BIOS. Установка ОС Windows. Настройка конфигурации ЛВС в Windows.  Совместное 

использование сетевых ресурсов. Настройка TCP/IP адресов 

2. Инсталлирование операционной системы Windows  на два компьютера.  Настройка параметров 

системы  подключения к сети Интернет.  

3. Виртуальная  организация и подключение к сети Интернет по выделенной линии (настройка сетевой 

карты).  Виртуальная  организация и подключение к сети Интернет по выделенной линии. 

4.   Организация выхода в Интернет  двух объединенных в сеть компьютеров. Изучение варианта 

использования маршрутизатора. Изучение варианта  использования  коммутатора. Изучение варианта  

построения сети с использованием сервера. Изучение варианта  построения сети с использованием 

сервера, но без маршрутизатора.  

Тема 7.2. Службы сети 

Интернет 
Содержание и виды деятельности 

1. Настройка браузера. Использование браузера для навигации в Интернете. Использование 

бесплатного почтового сервиса 

2. Использование FTP-сервиса с помощью web-обозревателя. Настройка и использование FTP-клиента 

Total Commander 

3. Использование программ для удаленного общения. Изучение возможностей сервиса Mediaring 

(Skype) для звонка с компьютера на телефон. 

4. Использование программы ICQ. Использование www-чата, социальных сетей. Использование чат-

клиента IRC 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Тема 7.3. Информационные 

системы Интернет 
Содержание и виды деятельности 

1. Базовые элементы HTML- документа. Описание интерфейсов и навигация. Средства расширения 

HTML – технологий. Программы-клиенты. Программы-серверы. Программы анализа статистики 

посещений. Некоторые тенденции развития сетевых технологий (технология Internet). 

Раздел 8. Обеспечение резервного копирования данных 6 3 
Тема 8.1. Комплексный 

подход к обеспечению 

информационной 

безопасности 

Содержание и виды деятельности   
1. Программные и программно-аппаратные методы и средства обеспечения информационной 

безопасности. Требования к комплексным системам защиты информации 

2. Политика информационной безопасности 

Тема 8.2. Обеспечение 

резервного копирования 

данных 

Содержание и виды деятельности 

1. Резервное копирование. Программы для резервного копирования. Типы резервного копирования. 

Хранение резервных копий. Восстановление данных. 

Раздел 9. Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа 6 3 
Тема 9.1. Методы и 

средства защиты информации 

от несанкционированного 

доступа 

Содержание и виды деятельности   
1. Аутентификация пользователей при удаленном доступе. 

2. Защита информации от несанкционированного доступа в сетях 

3. Уязвимости компьютерных систем и их классификация 

Тема 9.2. Защита 

информации от 

несанкционированного 

доступа в операционных 

системах 

Содержание и виды деятельности 

1. Защита информации от несанкционированного доступа в открытых версиях операционной системы 

Windows. Дискреционное и мандатное управление доступом к объектам компьютерных систем. 

Подсистема безопасности защищенных версий операционной системы Windows. Защита информации 

от несанкционированного доступа в операционных системах семейства UNIX 

2. Аудит событий безопасности в защищенных версиях операционной системы Windows 

Раздел 10. Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками, электронной почты, 

вредоносными программами. 
14 3 

Тема 10.1. Программные 

средства защиты 
Содержание и виды деятельности   
1. Защита периметра информационной системы. Защита информации от ее утечки техническими 

каналами связи. Принципы построения и использования CryptoAPI 

2. Обратные прокси и прозрачность. Обратные прокси с кэшем. Обратные прокси с дополнительным 

обеспечением безопасности   

3. Хеш-функция. Шифрование «сдвиг по алфавиту». Защита периметра информационной системы.  

Защита информации от ее утечки техническими каналами связи.  

Всего: 126  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется:   

 МБОУ СОШ №11 г.Кызыла, МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем, Гимназия  №5 г.Кызыла, 

Гимназия №9 г.Кызыла, МБОУ СОШ №2 г.Кызыла, МБОУ СОШ №12 г.Кызыла 
(наименование подразделения, где проводится производственная практика) 

1.Оборудование: 

 Персональные компьютеры, сетевое оборудование      

 

2. Инструменты и приспособления: 

 Персональные компьютеры, сетевое оборудование      

 

3. Средства обучения: 

 Персональные компьютеры, сетевое оборудование,       

  программное обеспечение, программы мониторинга, комплект учебно-методической 

документации      

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Попов И.И., Максимов Н.В., Компьютерные сети: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА–М, 2006. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учебник для вузов  – СПб.: Питер, 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Р

ассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Дж. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администратора / 

Пер. с англ.– М.: СП ЭКОМ, 2008. 

2. Кульгин М.В. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов –СПб.: 

Питер, 2007. 

3. Закер Р. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Пер. с англ. – СПб.: 

БХВ- Петербург, 2006. 

4. О

глтри, Терри Модернизация и ремонт сетей, пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

5. К

омпьютерные сети. Работа в Интернет. Учебно-методическое пособие (Практикум). Составители: 

В.В. Васильев, Л.В. Хливненко – Воронеж, 2007. 

6.Поляк-Брагинский А.В. Сеть своими руками – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

7.Коварт Р.и Книттель Б. Использование  Microsoft Windows XP Professional. Специальное 

издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. 
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Периодические издания: 

-«LAN\ЖУРНАЛ СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ» 

-«СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 

-«СЕТИ» 

-«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.management.com.ua/ims/ims031.html 

http://www.intuit.ru/department/se/devis/ 

http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2.htm 

http://www.s-networks.ru/index-194.shtml.htm 

http://infosec2006.ucoz.ru 

 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения – 

инженерами по информационным технологиям и/или преподавателями профессионального цикла. 

  рассредоточено         

(указать характер проведения производственной практики: рассредоточено, концентрированно) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Специалист по администрированию 

сети» и специальности «Компьютерные сети»; обязательный опыт работы в организациях 

профессиональной сферы; стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы теории 

информации»; «Архитектура аппаратных средств»; «Операционные системы»; «Основы 

программирования и баз данных»; «Технические средства информатизации», обязательный опыт 

работы в организациях профессиональной сферы; стажировка в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

http://www.management.com.ua/ims/ims031.html
http://www.intuit.ru/department/se/devis/
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2.htm
http://infosec2006.ucoz.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять проектирование 

кабельной структуры и 

разрабатывать сетевые топологии в 

соответствии с требования 

технического задания; 

Изучение структурированных 

кабельных систем. 

Составление примерной проектной 

документации с учетом основных 

требований монтажа компьютерных 

сетей (открытость архитектуры, 

гибкость в эксплуатации, высокая 

эффективность работы). 

Составление примерной схемы 

прокладки трасс, расположения 

оборудования и подключения 

кабелей. 

Организация сети на физическом 

уровне (виртуально, составление 

плана, спецификации; подготовка 

всей необходимой отчетной 

документации). 

 

В отчете по 

практике. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности; 

Выбор необходимого оборудования 

и ПО.  

Составление таблицы соединений и 

маркировки. 

  Организация выхода в Интернет  

двух объединенных в сеть 

компьютеров. Изучение варианта 

использования маршрутизатора. 

Изучение варианта  использования  

коммутатора. Изучение варианта  

построения сети с использованием 

сервера. Изучение варианта  

построения сети с использованием 

сервера, но без маршрутизатора. 

В отчете по 

практике. 

ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

Организация рабочей группы, 

домашней группы. Организация 

работы с Доменом. 

Установка операционной системы 

Освоение технологии ручной 

установки операционной системы 

Установка базовых параметров 

В отчете по 

практике. 
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протокола TCP/IP. 

Изучение процесса установки 

службы DNS, создание зон прямого 

просмотра (основная и 

дополнительная), перенос зон, 

настройка параметров TCP/IP для 

динамической регистрации узлов на 

сервере DNS, применение команды 

ipconfig для принудительной 

регистрации на сервере DNS. 

Создание зон обратного просмотра 

(reverse lookup zones). Динамическая 

регистрация узлов на сервере DNS. 

Диагностические утилиты для 

протокола TCP/IP: ipconfig, arp, ping, 

netstat, nbtstat, tracert, pathping. 

Создание пользователей в domain. 

Редактирование пользователей в 

domain. Создание  пароля 

пользователем в domain.  Создание 

групп и распределение 

пользователей по группам в domain. 

Настройка прав доступа. Поддержка 

пользователей сети. 

 

ПК 2.2. Администрировать сетевые 

ресурсы в информационных 

системах. 

Определение конфигурация 

сервера. Подключение к удаленному 

рабочему столу через консоль. 

Управление компьютером. 

Управление файлами на рабочих 

станциях и сервере. Telnet. 

Освоение методов установки 

первого контроллера в домене (лесе); 

установки второго контроллера 

домена с помощью репликации БД 

Active Directory с первого 

контроллера домена; установка 

второго контроллера домена из 

резервной копии БД Active Directory 

первого контроллера домена. 

Управление пользователями и 

группами; режимы 

функционирования домена. 

Организационные подразделения 

(ОП), делегирование 

административных полномочий. 

Управление приложениями с 

помощью групповых политик.  

Консоль управления групповыми 

политиками - Group Policy 

Management Console. 

В отчете по 

практике. 
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Управление объектами Active 

Directory утилитами командной 

строки. 

Настройка параметров 

безопасности (Шаблоны 

безопасности, Анализ и настройка 

безопасности). 

Управление доступом к файловым 

ресурсам (сетевые права доступа, 

локальные права доступа, взятие во 

владение). 

Сжатие и шифрование файлов. 

Установка принтера, настройка 

свойств и параметров печати. 

Настройка протокола IPP. 

Обратные прокси и прозрачность. 

Обратные прокси с кэшем. Обратные 

прокси с дополнительным 

обеспечением безопасности   

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных 

для анализа использования и 

функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей. 

Установка программного 

обеспечения для сервера. 

Подключение сети к Интернету. 

Почтовый сервер. Управление 

почтовым сервером.Web-интерфейс. 

Изучить возможные неисправности: 

не работает подключение к 

Интернету с компьютеров сети; не 

удается принять или отправить почту 

с внешнего почтового сервера; не 

удается принять или отправить почту 

с почтового сервера своей сети. 

 

В отчете по 

практике. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

Организация работы с 

провайдерами.  Классификация 

провайдеров  Интернета по видам 

оказываемых услуг. Выбор 

провайдера и виртуальная 

организация взаимодействия с ним. 

Состав и содержание персональных 

данных. Информационные системы 

персональных данных. Средства 

защиты информационных систем 

персональных данных. 

Классификация типовых 

информационных систем 

персональных данных. Правовые 

проблемы применения Федерального 

закона «О персональных данных» 

В отчете по 

практике. 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

Проверка наличия физической 

связи. Варианты тестеров. Способы 

тестирования. 

В отчете по 

практике. 
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программно-аппаратные средства 

компьютерных сетей. 

Проведение пуско-наладочных 

работ. Тестирование компьютерной 

сети после монтажа, проверка ее 

работоспособности и соответствие 

стандартам. Составление инструкции 

по эксплуатации.  

Проверка настройки протокола 

TCP/IP. Тестирование сети с 

использованием программного 

способа. 

Организация  2-х рабочих мест 

учащихся для создания сети с 

выходом в Интернет (физический 

уровень) 

Подключение  к сети по обычной 

коммутируемой телефонной линии. 

Подключение по выделенной линии. 

Другие способы подключения. 

Инсталлирование операционной 

системы Windows XP  на два 

компьютера.  Настройка параметров 

системы  подключения к сети 

Интернет. 

Виртуальная  организация и 

подключение к сети Интернет по 

выделенной линии (настройка 

сетевой карты).  Виртуальная  

организация и подключение к сети 

Интернет по выделенной линии. 

Настройка BIOS. Установка ОС 

Windows. Настройка конфигурации 

ЛВС в Windows XP.  Совместное 

использование сетевых ресурсов. 

Настройка TCP/IP адресов 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 

Программные и программно-

аппаратные методы и средства 

обеспечения информационной 

безопасности. Требования к 

комплексным системам защиты 

информации  

Политика информационной 

безопасности 

В отчете по 

практике. 

ПК 3.3. Использовать 

инструментальные средства для 

эксплуатации сетевых 

конфигураций. 

Монтаж ЛВС и маркировка 

кабелей. 

Монтаж пассивного оборудования. 

Монтаж активного оборудования 

 

В отчете по 

практике. 

ПК 4.1. Принимать меры по 

отслеживанию, предотвращению и 

Изучение очевидных и менее 

очевидных неисправностей  в  

физической сети и способы их 

В отчете по 

практике. 
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устранению нештатных ситуаций устранения. 

Резервное копирование. 

Программы для резервного 

копирования. Типы резервного 

копирования. Хранение резервных 

копий. Восстановление данных. 

Защита информации от 

несанкционированного доступа в 

сетях 

Уязвимости компьютерных систем 

и их классификация 

Аудит событий безопасности в 

защищенных версиях операционной 

системы Windows 

Защита информации от 

несанкционированного доступа в 

открытых версиях операционной 

системы Windows. Дискреционное и 

мандатное управление доступом к 

объектам компьютерных систем. 

Подсистема безопасности 

защищенных версий операционной 

системы Windows. Защита 

информации от 

несанкционированного доступа в 

операционных системах семейства 

UNIX 

Защита периметра 

информационной системы. Защита 

информации от ее утечки 

техническими каналами связи. 

Принципы построения и 

использования CryptoAPI 

Хеш-функция. Шифрование «сдвиг 

по алфавиту». Защита периметра 

информационной системы.  Защита 

информации от ее утечки 

техническими каналами связи. 

ПК 4.2. Контролировать сетевую 

инфраструктуру с использованием 

инструментальных средств 

эксплуатации сетевых 

конфигураций 

Тестирование сети с 

использованием тестеров. 

В отчете по 

практике. 

ПК 4.3. Обеспечивать 

максимальную стабильность 

предоставляемых сетевых 

сервисов. 

Настройка браузера. 

Использование браузера для 

навигации в Интернете. 

Использование бесплатного 

почтового сервиса 

Использование программы 

Microsoft NetMeeting для общения. 

Изучение возможностей сервиса 

В отчете по 

практике. 
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Mediaring (Skype) для звонка с 

компьютера на телефон. 

Использование программы ICQ. 

Использование www-чата. 

Использование чат-клиента IRC 

ПК 4.4. Предоставлять 

согласованные с информационно-

технологическими 

подразделениями сетевые сервисы 

и выполнять необходимые 

процедуры поддержки. 

Аутентификация пользователей 

при удаленном доступе. 

Использование FTP-сервиса с 

помощью web-обозревателя. 

Настройка и использование FTP-

клиента Total Commander 

Защита персональных данных,  

подготовка и сбор документации 

В отчете по 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работа на ПЭВМ Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки программного 

обеспечения; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

  

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа преддипломной практики (далее – рабочая программа) является частью 
основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО для специальности СПО 
09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики — требования к результатам преддипломной 
практики 

Преддипломная (квалификационная) практика имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. 

Эта практика является завершающей стадией обучения и имеет задачу обобщения и 

совершенствования знаний и практических навыков студентов, полученных в процессе 

обучения, ознакомления непосредственно на предприятии с передовыми технологиями, 

организацией труда, решением технико-экономических вопросов, а также для сбора 

материала для выполнения дипломного проекта. 

С целью обобщения знаний и практических навыков обучающийся в ходе преддипломной 
практики должен:  

иметь практический опыт: 
 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 
конкретной задачей; 

 оформления технической документации; 

 установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

 мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий;  

 обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;  

 установки Web – сервера; 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL – сервера и др.; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических 
средств компьютерных сетей; 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановление работоспособности сети после сбоя; 

 удалённого администрирования и восстановления работоспособности сетевой 
инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 
информации; 

 

уметь: 

проектировать локальную сеть; 

выбирать сетевые топологии;  

читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 

настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для 
диагностики работоспособности сети; 
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создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских 
групп; 

регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 
обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга, обеспечивать защиту при 
подключении к Интернет средствами операционной системы; 

устранять неполадки сети  на предприятии; 

выполнять ремонт сетевого оборудования на предприятии; 

выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 
средств; 

осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

знать: 

общие принципы построения сетей; 

сетевые топологии;  

многослойную модель OSI; 

архитектуру протоколов; 

этапы проектирования сетевой инфраструктуры 

основные направления администрирования компьютерных сетей; 

типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 

способы установки и управления сервером; 

взаимодействие различных операционных систем; 

использование кластеров; 

автоматизацию задач обслуживания; 

классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения; 

технологию ведения отчетной документации; 

архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 
учет трафика, управление конфигурацией; 

средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств и 
сетевой структуры; 

методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 
восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 
резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 
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1.3  Количество часов на прохождение преддипломной практики по учебному плану: 

всего — 144 часа,  

в том числе  

преддипломной практики — 144 часа. 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика: курс – 4, семестр - 8 

Форма организации – концентрированно.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 
установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 
силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 
просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом преддипломной практики является овладение обучающимися практическими 
навыками,  необходимыми для успешного выполнения и защиты дипломного проекта, а также для 
овладения профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2 
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

ПК 1.4 
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 
сетевой топологии. 

ПК 1.5 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 
устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 
программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.1 

Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 

Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 
рабочих станциях. 

ПК 3.3 
Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 
копирование информации. 

ПК 3.5 

Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 
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сетевой инфраструктуры. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1 Тематический план преддипломной практики  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
преддипломной практики 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 

учебна
я 

производственн
ая 

(преддипломная) 

всег
о 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

всег
о 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  
ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.4, ПК 3.1-3.3 

Раздел 1 Мониторинг 
деятельности предприятия 

72 - - - - - - 72 

ПК 1.5, ПК 2.3,  
ПК 2,4. ПК 3.4. 

Раздел 2 Сбор информации 
для выполнения дипломного 
проекта 

72 - - - - - - 72 

 Всего 144 - - - - - - 144 
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3.2 Содержание преддипломной практики  

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Мониторинг деятельности предприятия 72  

Тема 1.1 План предприятия с 
описанием структуры  
 

Содержание 16 3 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности  

2 План предприятия 

3 Структура управления предприятием 

Тема 1.2 Организация труда 
на предприятие 
 

Содержание 32 3 

1 Организация труда и отдыха работников 

2 Передовые технологии организации труда 

Тема 1.3 Показатели работы 
предприятия 

Содержание 8 3 

1 Качественные показатели 

2 Количественные показатели 

Тема 1.4 
Администрирование и 
модернизация локальных 
вычислительных сетей 

Содержание 16 3 

1 Способы и методы модернизации существующих узлов и систем управления 
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Раздел 2 Сбор информации для выполнения дипломного проекта  72  

Тема 2.1 Сбор информации 
по теме дипломного проекта 

Содержание 56 3 

1 Сбор информации по технологической части дипломного проекта 

2 Сбор информации по расчетной части дипломного проекта 

3 Сбор информации по экономической части дипломного проекта, в т.ч.: 

- производственные показатели; 

- стоимость расходных материалов и запасных частей; 

- заработная плата работников предприятия; 

- расчет показателей себестоимости; 

- определение производительности труда 

Тема 2.2 Изучение 
требований по охране труда и 
технике безопасности 

Содержание 16 3 

1 Изучение требований по охране труда в соответствии с темой дипломного проекта 

2 Изучений требований по технике безопасности в соответствии с темой дипломного 
проекта 

Всего 144  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация преддипломной практики осуществляется: 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.12.2001 г.) (ред. от 25.11.2009 г.). 

3. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-Ф3 «О естественных монополиях» (в ред. 
от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» (с изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 9.05, 26.12.2005 г.). 

5. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (с изм. от 18.07.2008 г.). 

6. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(ред. от 27.07.2010 г.). 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

1. Брайн Хилл, «Полный справочник по Cisco».: Пер. с англ. – M.: «Вильямс» 2009г. – 1088 с.: ил. 
2. Закер Р. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Пер. с англ. -СПб.: БХВ- 

Петербург, 2004. 
3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2009. 
4. Попов И.И., Максимов Н.В., Компьютерные сети: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 

2006. 
5. Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Д. Microsoft Windows Server 2003. Справочник 

администратора. Русский перевод, Microsoft Corporation – М.: Изд.- ЭКОМ, 2008. 
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6. Сетевые технологии: Учебное пособие. Баканов В.М. Сетевые технологии: Учебное пособие – 
M.: МГУПИ, 2008. 

7. Скот Мюллер Модернизация и ремонт ПК: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. 
8. Таха, Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский 

дом "Вильямс", 2005. — 912 с: ил. 
9. Элсенпитер Р., Т.Дж.Велт. Windows XP Professional. Администрирование сетей. Изд.- ЭКОМ, 

Москва, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральным 
законом от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ). 

10. Закер Р. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Пер. с англ. – 
СПб.: БХВ- Петербург, 2006. 

11. Коварт Р.и Книттель Б. Использование  Microsoft Windows XP Professional. 
Специальное издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по 
состоянию на 1.01.2011 г.). 

13. Компьютерные сети. Работа в Интернет. Учебно-методическое пособие (Практикум). 
Составители: В.В. Васильев, Л.В. Хливненко – Воронеж, 2007. 

14. Кульгин М.В. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов –СПб.: 
Питер, 2007. 

15. Оглтри, Терри Модернизация и ремонт сетей, пер с англ. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2007. 

16. Поляк-Брагинский А.В. Сеть своими руками – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

17. Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Дж. Microsoft Windows Server 2003: Справочник 
администратора / Пер. с англ.– М.: СП ЭКОМ, 2008. 

18. Сорк Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: Учебное пособие. 
М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Тузов Д.О., Аракчеева В.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
24.05.1996 г.) (ред. от 29.11.2010 г.). 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Преддипломная практика является завершающим звеном в подготовке специалиста по 
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, так как предусматривает обобщение, систематизацию и 
совершенствование знаний, практических навыков, полученных студентом в процессе обучения. 

Преддипломная практика обеспечивает закрепление полученных знаний, так как предполагает 
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практическое обобщение не только тем профессиональных модулей, но всех видов производственной 
практики (по профилю специальности). 

По окончании преддипломной практики студент представляет письменный отчет и сдает его 
руководителю практики от учебного заведения, одновременно с отчетом по преддипломной практике, 
подписанным руководителем практики от предприятия. 

Результатом прохождения преддипломной практики является готовность обучающегося к 
выполнению дипломного проекта. 

Формой итоговой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный зачет. 
Оценка выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдения за 
самостоятельной работой студентов в период практики; собеседования со студентами; характеристики и 
предварительной оценки руководителей практики от предприятия; качества выполнения отчетных 
документов и индивидуальных заданий.  

 Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы преддипломной 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению и защите 
дипломного проекта. 

 Текущий контроль прохождения обучающимися производственной практики  осуществляется 
руководителями практики от учебного заведения согласно утвержденному графику посещения объектов 
производственной практики.  

 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся рекомендуются 
следующие виды заданий: 

- для формирования умений: решение ситуационных производственных (профессиональных) 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация преддипломной практики должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю специальности. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять 
проектирование 
кабельной структуры 
и разрабатывать 
сетевые топологии в 
соответствии с 
требования 
технического 
задания 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 1.2 Осуществлять 
выбор технологии, 
инструментальных 
средств и средств 
вычислительной 
техники при 
организации 
процесса разработки 
и исследования 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 1.3 Обеспечивать 
защиту информации 
в сети с 
использованием 
программно-
аппаратных средств. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 
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ПК 1.4 Принимать 
участие в приемо-
сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и 
сетевого оборудования 
различного уровня и в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности сетевой 
топологии. 

 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 1.5 
Контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации 
стандартам, 
техническим условиям 
и иным нормативным 
правовым актам. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 2.1 
Администрировать 
локальные 
вычислительные сети 
и принимать меры по 
устранению 

возможных сбоев. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 2.2 
Администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 
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ПК 2.3 Обеспечивать 
сбор данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
программно-
технических средств 
компьютерных сетей. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 2.4 
Взаимодействовать со 
специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения объектов 
профессиональной 
деятельности 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  по  
преддипломной практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 3.1 Устанавливать, 
настраивать, 
эксплуатировать и 
обслуживать 
технические и 
программно-
аппаратные средства 
компьютерных сетей. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  
работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  по  
преддипломной практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 3.2 Проводить 
профилактические 
работы на объектах 
сетевой 
инфраструктуры и 
рабочих станциях. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  

работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 
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ПК 3.3 Использовать 
инструментальные 
средства для 
эксплуатации сетевых 
конфигураций. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  

работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 3.4 Участвовать в 
разработке схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
компьютерной сети, 
выполнять 
восстановление и 
резервное 
копирование 
информации. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  

работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 3.5 
Организовывать 
инвентаризацию 
технических средств 
сетевой 
инфраструктуры, 
осуществлять 
контроль 
оборудования после 
его ремонта. 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  

работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 

ПК 3.6 Выполнять 
замену расходных 
материалов и мелкий 
ремонт 
периферийного 
оборудования, 
определять 
устаревшее 
оборудование и 
программные 

демонстрация знаний об организации 
производственных работ;  

работы с нормативной и технической 
документацией; демонстрация знаний 
обязанностей должностных лиц; 
формулирование производственных 
задач; демонстрация эффективного 
общения с коллективом исполнителей; 
отчет о ходе выполнения 
производственной задачи 

текущий контроль при 
посещении мест 
прохождения практики, 
экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по  преддипломной 
практике, 
дифференцированный 
зачет 
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средства сетевой 
инфраструктуры. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 

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

изложение сущности перспективных 
технических новшеств 

 

экспертное  

наблюдение и оценка 
при выполнении работ  
по преддипломной 
практике 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

обоснование выбора и применения методов 
и способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических 
процессов; 

демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по преддипломной 
практике 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по преддипломной 
практике 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по производственной 
практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе практики 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по производственной 
практике 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
результат 
выполнения заданий. 

проявление ответственности за работу 
команды, подчиненных, результат выполнения 
заданий 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по производственной 
практике 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 

планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по производственной 
практике 
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повышение 
квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области 

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
по производственной 
практике 
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