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 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 1 

 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики,  

кол-во недель 

Курс, 

о/з 

Семестр, 

о/з 

Формируемые компетенции 

 

ОК 

 

ПК 

 

1 Учебная 

практика  
180 5 2/2 4/4 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 

  180 5     
* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и  нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 проводится в форме 

самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителя практики от университета.  

Форма проведения практики: непрерывно  

Объѐм учебной практики: 

180 академических часов. 

Продолжительность учебной практики - 5 недель. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не 

более 36 академических часов в неделю. 
 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности «Организация сетевого 

администрирования». 

 

 В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Код 

компетенции 
Наименование 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

 ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

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 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 2 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики,  

кол-во недель 

Курс*, 

о/з 

Семестр*, 

о/з 

Формируемые компетенции 

 

ОК 

 

ПК 

 

1 Учебная 

практика  
72 2 3/3 6/6 ОК 1-9 ПК 1.1-1.5 

  72 2     
* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и  нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 проводится в форме 

самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителя практики от университета.  

Форма проведения практики: непрерывно  

Объѐм учебной практики: 

72 академических часа. 

Продолжительность учебной практики - 2 недели. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не 

более 36 академических часов в неделю. 
 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности «Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры». 
 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

 ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

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 

 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 3 
 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики,  

кол-во недель 

Курс*, 

о/з 

Семестр*, 

о/з 

Формируемые компетенции 

 

ОК 

 

ПК 

 

1 Учебная 

практика  
180 5 3/3 6/6 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 

  180 5     
* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и  нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 проводится в форме 

самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителя практики от университета.  

Форма проведения практики: непрерывно  

Объѐм учебной практики: 

180 академических часов. 

Продолжительность учебной практики - 5 недель. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не 

более 36 академических часов в неделю. 
 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности «Организация сетевого 

администрирования». 

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

 ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

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 

 

 
 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 4 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики,  

кол-во недель 

Курс*, 

о/з 

Семестр*, 

о/з 

Формируемые компетенции 

 

ОК 

 

ПК 

 

1 Учебная 

практика  
108 3 4/4 8/8 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 

  108 3     
* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и  нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 проводится в форме 

самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителя практики от университета.  

Форма проведения практики: непрерывно  

Объѐм учебной практики: 

108 академических часов. 

Продолжительность учебной практики - 3 недели. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не 

более 36 академических часов в неделю. 
 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности «Организация сетевого 

администрирования». 

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

 ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

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 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

№ 

п/

п 

Вид практики 

Профессиональные 

модули 
Объѐм 

практики 

академ. 

час. 

Продолжи-

тельность 

практики,  

кол-во недель 

Курс*, 

о/з 

Семестр*, 

о/з 

Формируемые 

компетенции 

ОК 

 

ПК 

 

1 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

ПМ.01 Участие в 

проектировании сетевой 

инфраструктуры 
72 2 4/5 8/8 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5 
ПМ.02 Организация 

сетевого 

администрирования 
72 2 4/5 8/8,9 

ПК 2.1-

2.4 
ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 
108 3 4/5 8/9 

ПК 3.1-

3.6 
ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих "Наладчик 

технологического 

оборудования" 

108 3 4/5 8/9 
ПК 4.1 4.2 

 

   360 10     
* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и  нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Производственная практика проводится в форме самостоятельной практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики от профильных организаций и руководителя практики от 

университета.   

 Количество часов на освоение программы практики – 360 академических часов  

 Продолжительность практики – 10 недель. 

 Форма проведения производственной практики: производственная практика по 

профилю специальности проводится непрерывно после освоения учебной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не 

более 36 академических часов в неделю. 
 

Цели и задачи практики 

Цель производственной практики: комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также повышение качества подготовки выпускников за счет ознакомления со 

специальностью, закрепление навыков, полученных на теоретическом обучении. 

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Код 

компетенции 
Наименование 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

 ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

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 

 ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

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 

 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

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 оборудования после его ремонта 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих "Наладчик технологического оборудования" 

ПК 4.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию СВТ, периферийных устройств и сетей 

передачи  данных. 

ПК 4.2 Осуществлять администрирование информационно-коммуникационных систем 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

№ 

п/п 
Вид практики 

Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики,  

кол-во недель 

Курс*, 

о/з 

Семестр*, 

о/з 

Формируемые компетенции 

 

ОК 

 

ПК 

 

1 Производстве

нная 

(преддипломн

ая) 

практика 

144 4 4/5 8/9 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1- 2.4 

ПК 3.1-3.6 

* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и  нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Производственная (преддипломная) практика проводится в форме самостоятельной практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей производственной 

практики от профильных организаций и руководителя практики от университета.   

 Количество часов на освоение программы практики – 144 академических часа  

 Продолжительность практики – 4 недели. 

 Форма проведения производственной практики (преддипломной): преддипломная практика 

проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не более 36 

академических часов в неделю. 

 

Цель производственной (преддипломной) практики: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у обучающихся навыков ведения 

самостоятельной проектной работы, проведения экспериментов, сбор, анализ и обобщение 

информации, разработка предложений и мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работы.  

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

 ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

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 



 ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

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 

 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

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 оборудования после его ремонта 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры 

 

 


