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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Вид практики

Учебная
практика

Профессиональный модуль

Продолжительность
практики
часы
недели

ПМ.01. Выполнение работ по
проектированию сетевой
инфраструктуры
ПМ.02. Организация сетевого
администрирования

144

4

144

4

ПМ.03. Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

144

4

432

12

ИТОГО

Формируемые компетенции

ПК 1.1 - ПК 1.4
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 7, ОК 09, ОК 10
ПК 2.1 - ПК 2.4
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 7, ОК 09, ОК 10
ПК 3.1-ПК 3.5
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 7, ОК 09, ОК 10

Цель учебной практики по специальности - формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности. Время прохождения практики определяется учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под
непосредственным руководством и контролем руководителя практики от университета и
руководителя практики от организации (при прохождении практики в профильной организации), а
также в форме самостоятельной работы обучающихся.
При прохождении практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36
часов в неделю.
Результатом учебной практики является развитие следующих общих компетенций:
Код компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03

Наименование общей компетенции выпускника
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 07
ОК 09

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Результатом учебной практики является развитие следующих профессиональных компетенций:
Основные виды
деятельности
Выполнение работ по проектированию
сетевой инфраструктуры

Код и формулировка
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

Основные виды
деятельности

Организация сетевого
администрирования

Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры

Код и формулировка
компетенции
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. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
сетевые конфигурации
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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Вид практики

Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Профессиональный модуль

Продолжительность
практики
часы
недели

ПМ.01. Выполнение работ
по проектированию
сетевой инфраструктуры
ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования
ПМ.03. Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

180

5

180

5

108

3

ИТОГО

468

13

Формируемые компетенции

ПК 1.1 - ПК 1.4
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 7, ОК 09, ОК 10
ПК 2.1 - ПК 2.4
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 7, ОК 09, ОК 10
ПК 3.1-ПК 3.5
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 7, ОК 09, ОК 10

Цель производственной практики (по профилю специальности) - формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по
специальности.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности. Время прохождения практики определяется учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под
непосредственным руководством и контролем руководителя практики от университета и
руководителя практики от организации (при прохождении практики в профильной организации), а
также в форме самостоятельной работы обучающихся.
При прохождении практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36
часов в неделю.
Результатом производственной практики является развитие следующих общих компетенций:
Код
Наименование общей компетенции выпускника
компетенций
ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 07
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
Результатом производственной практики является развитие следующих профессиональных
компетенций:

Основные виды
деятельности
Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры

Организация сетевого администрирования

Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры

Код и формулировка
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.
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. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
сетевые конфигурации
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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Вид практики

Производственная
практика
(преддипломная)

Профессиональный модуль

ПМ.01. Выполнение работ по
проектированию сетевой
инфраструктуры
ПМ.02. Организация сетевого
администрирования
ПМ.03. Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

Продолжительность
практики
часы
недели

144

4

ПК 1.1 - ПК 1.4
ПК 2.1 - ПК 2.4
ПК 3.1 - ПК 3.5

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности. Время прохождения практики определяется учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под
непосредственным руководством и контролем руководителя практики от университета и
руководителя практики от организации (при прохождении практики в профильной организации), а
также в форме самостоятельной работы обучающихся.
При прохождении практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36
часов в неделю.
Результатом производственной (преддипломной) практики является развитие следующих
профессиональных компетенций:
Основные виды
деятельности
Выполнение работ по проектированию
сетевой инфраструктуры

Организация сетевого администрирования

Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры

Код и формулировка
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.
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.

Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
сетевые конфигурации
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.

