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1. Паспорт программы учебной практики  

1.1.  Место учебной практики в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена. 

Программа учебной  практики разработана на основе федерального 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 09.02.02  Компьютерные сети и рабочей программы 

профессионального модуля 04. Выполнение работ по рабочей профессии  

14995 Наладчик технологического оборудования. Рабочая программа 

практики является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки в 

части освоения основного   вида профессиональной деятельности 

профессионального модуля 04. Выполнение работ по профессии 14995 

Наладчик технологического оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию; 

ПК 4.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения,  операционной системы и прикладного 

программного обеспечения средств вычислительной техники; 

ПК 4.3. Заменять расходные материалы, используемые в вычислительных 

системах и оргтехнике; 

ПК 4.4. Устанавливать, настраивать и администрировать операционные 

системы,  прикладное программное обеспечение на персональных 

компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 

пользователя; 

ПК 4.5. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования; 

ПК 4.6. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

ПК 4.7.  Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и 

серверов,  периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники, заменять на совместимые; 

ПК 4.8. Обновлять и удалять версии операционных систем,  прикладного 

программного обеспечения,  драйверов устройств персональных 

компьютеров и серверов. 

1.1.  Цели и задачи практики  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 обслуживания аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 

оргтехники; 



 

 установки и обслуживания программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

 модернизации аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 

 модернизации программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 

 

уметь: 

 выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сер-

вера и периферийного оборудования, оптимальную для решения задач 

пользователя;  

 собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные 

компьютеры, серверы, периферийные устройства, оборудование и ком-

пьютерную оргтехнику; 

 настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 

 диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои в ра-

боте аппаратного обеспечения; 

 заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые; 

 заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппа-

ратного обеспечения на аналогичные или совместимые; 

 направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные 

сервисные центры; 

 устанавливать и администрировать операционные системы на персо-

нальных компьютерах и серверах, а также производить настройку ин-

терфейса пользователя;  

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Ин-

тернете; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью про-

граммы веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью по-

исковых интернет-сайтов; 

 устанавливать и настраивать параметры функционирования перифе-

рийных устройств и оборудования; 

 устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов; 

 удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые; 

 заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 

 обеспечивать совместимость компонентов персональных компьютеров 

и серверов, периферийных устройств и оборудования; 



 

 обновлять и удалять версии операционных систем и прикладного про-

граммного обеспечения персональных компьютеров и серверов; 

 обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и 

серверов; 

 устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, 

функции и технические характеристики; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

 способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 

 методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспе-

чения; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера и серверов; 

 классификацию прикладного программного обеспечения персонально-

го компьютера и серверов; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспече-

ния на персональные компьютеры и серверы; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защи-

ты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера и серве-

ров;  

 принципы установки и настройки основных компонентов операцион-

ной системы и драйверов периферийного оборудования; 

 порядок установки и настройки программного обеспечения; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным оборудова-

нием и компьютерной оргтехникой. 

   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики профессионального модуля: 

  

  всего – 8 недель, 288 часов, в том числе: 

   

  учебная практика обучающегося – 8 недель, 288 часов. 



 

2. Результаты освоения учебной практики 

  

Результатом учебной практики является овладение обучающимися освоение 

общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 эффектив-

ность 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), 

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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональных компетенций:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию 

ПК 4.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения,  операционной системы и прикладного программного обеспече-

ния средств вычислительной техники 

ПК 4.3. Заменять расходные материалы, используемые в вычислительных системах и 

оргтехнике 

ПК 4.4. Устанавливать, настраивать и администрировать операционные системы,  при-

кладное программное обеспечение на персональных компьютерах и серверах, а 

также производить настройку интерфейса пользователя 

ПК 4.5. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и оборудования 

ПК 4.6. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в зависимо-

сти от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач 

ПК 4.7. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и серверов,  пе-

риферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники, заменять 

на совместимые 

ПК 4.8. Обновлять и удалять версии операционных систем,  прикладного программного 

обеспечения,  драйверов устройств персональных компьютеров и серверов 



 

3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план учебной практики 

 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов, МДК  

профессионального 

модуля 

Учебная практи-

ка, часов 

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК4.1, ПК 4.2, , ПК 

4.4 

ПК 4.3, ПК 4.5, 

ПК 4.6, ПК 4.7, ПК 

4.8 

МДК.04.01. Прикладное 

программное обеспече-

ние  

МДК 04.02.   Обслужи-

вание технических 

средств 

72 

 

 

108 

108 

4 

 

 

5 

6 

 

1.2. Содержание практики 

 
 

 

Наименование тем МДК Производственная практика 

Виды работ Формат 

практики 

(рассредо-

точено/ 

концентри-

рованно)  

Объем 

 часов 

МДК.04.01. Прикладное программное 

обеспечение  

 

   

Тема 1.1. Программное обеспечение  
 

1. Использование ОС 

Ubuntu.Графический интер-

фейс, интерфейс командной 

строки. 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.1. Программное обеспечение  
 

Тема 1.2. Сетевые  приложения   

 

 

2.Использование терми-

нала. Выполнение ко-

манд для работы с фай-

лами и каталогами  

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.1. Программное обеспечение 
Тема 1.2. Сетевые  приложения   

 

 

3.Выполнение поиска файлов 

и каталогов. Консольный 

текстовый редактор nano. 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.1. Программное обеспечение 
Тема 1.2. Сетевые  приложения   

 

 

4.Выполнение команд 

для получения информа-

ции о системе и обору-

довании  

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.3. Облачные технологии и тех-

нологии виртуализации 
5.Создание виртуальной 

машины  

Установка ОС на вирту-

альную машину  

 
 

рассредото-

ченно 
6 



 

Тема 1.3. Облачные технологии и тех-

нологии виртуализации 
6.Выполнение первичных 

настроек  гостевой ОС 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.3. Облачные технологии и тех-

нологии виртуализации  

Тема 1.2. Сетевые  приложения   

 

7.Конфигурирование внеш-

них устройств 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.2. Сетевые  приложения   

Тема 1.4. Информационная безопас-

ность 

 

8.Использование сетевых 

возможностей виртуальных 

машин 

 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.4. Информационная безопас-

ность 
9.Организация подключения 

к сети Интернет на физиче-

ском уровне в колледже (со-

ставление плана, специфика-

ции; подготовка отчетной 

документации). 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.4. Информационная безопас-

ность 
10.Организация подключе-

ния к сети Интернет. Про-

водное и беспроводное со-

единение. 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.4. Информационная безопас-

ность 
11.Использование сетевого 

хранилища, возможностей по 

хранению данных в облаке 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 1.4. Информационная безопас-

ность 
12.Изучение возможных не-

исправностей  в  сети и спо-

собов их устранения 

 

 

рассредото-

ченно 
6 

   72 
МДК 04.02.   Обслуживание техниче-

ских средств 
   

Тема 2.1. Организационные и техниче-

ские мероприятия в обслуживании тех-

нических средств  

1. IP – адреса и маски 

подсети 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.1. Организационные и техниче-

ские мероприятия в обслуживании тех-

нических средств  

2. Служба доменных 

имен (DNS) 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.1. Организационные и техниче-

ские мероприятия в обслуживании тех-

нических средств  

3. FTP-клиенты и серве-

ры 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.1. Организационные и техниче-

ские мероприятия в обслуживании тех-

нических средств  

4. DHCP- серверы рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
5. IP- адреса и MAC- ад-

реса 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
6. Клиенты и серверы 

электронной почты  

рассредото-

ченно 
6 



 

 
Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
7. Анализ работоспо-

собности рабочей станции 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
8. Настройка точки дос-

тупа 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
9. Настройка беспровод-

ного клиента 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
10. Обеспечение безопас-

ности беспроводной локаль-

ной сети 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
11. Фильтрация трафика в 

сети 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
12. Использование меж-

сетевых экранов 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
13. Анализ уязвимостей 

компьютерной сети 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
14. Поиск и устранение 

неполадок в локальной сети 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
15. Проблемы подключе-

ния на физическом уровне 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
16. Поиск и устранение 

неполадок беспроводных 

подключений 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
17. Поиск и устранение 

неполадок с использованием 

сетевых программных 

средств 

 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
18. Планирование и до-

кументирование локальной 

сети 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
19. Сетевые накопители и 

другие сетевые устройства 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.1. Организационные и техниче-

ские мероприятия в обслуживании тех 

нических средств 

20. ТБ. Материальное 

обеспечение СВТ 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
21. Установка ОС Ubuntu 

совместно с ОС Windows 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
22. Установка менеджера 

пакетов Synaptic и Aptitude 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
23. Установка  Open-ssh 

сервера 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
24. Установка дополни-

тельных программ с помо-

щью менеджера пакетов  

рассредото-

ченно 
6 



 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
25. Обслуживание уст-

ройств ввода и указательных 

устройств 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
26. Установка Wine. Ис-

пользование приложений 

Windows 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.2.  Управление системными ре-

сурсами 
27. Установка приложе-

ний в  Wine 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
28. Проверка файловой 

системы 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
29. Консоль администри-

рования  

рассредото-

ченно 
12 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
30. Система виртуальных 

машин 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
31.  Использование  вир-

туальных машин 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
32. Установка терми-

нального сервера NoMachine  

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
33. Использование  тер-

минального сервера 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
34. Настройка  сервера 

печати СUPS (CommonUnix 

PrintingServer) 

рассредото-

ченно 
6 

Тема 2.3. Обслуживание и ремонт тех-

нических средств 
35. Использование прин-

теров, сетевых накопителей в 

общем доступе 

рассредото-

ченно 
6 

   216 

Итого:                                                 288часов  

 

 

 

4. Условия  организации и проведения практики   

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- программа учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного уч-

реждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 



 

По результатам учебной практики - прилагается аттестационный лист 

от руководителя практики, участвующего в проведении практики и дневник, 

отражающий ежедневный объём выполненных работ. 

 



 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению прак-

тики 

 

Реализация  рабочей программы учебной практики модуля ПМ.04  Выпол-

нение работ по профессии 14995 Наладчик технологического оборудова-

ния предполагает наличие учебных кабинетов и лабораторий  «Эксплуатации 

объектов сетевой инфраструктуры», «Информационно-коммуникационных 

технологий», «Программного обеспечения компьютерных сетей». 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 комплект кабелей различных видов, разъёмов, сетевого оборудова-

ния; 

 комплект сетевого диагностического оборудования  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты по компьютерным сетям). 

 серверный узел, серверное программное обеспечение, рабочие стан-

ции, программное обеспечение рабочих станций, маршрутизатор или точка 

доступа, коммутационное оборудование, диагностическое оборудование, на-

боры кабелей и разъёмов, инструментов, приспособлений,  методические по-

собия по разработке проектной документации сетей, оценке экономической 

эффективности сетевой технологии, испытаний компьютерных сетей и сете-

вого оборудования различного уровня. 

 

 

 4.3. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

1. Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Гук М.А. Аппаратное обеспечение ПК.  - Спб, Питер, 2010 

3. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование компь-

ютерных сетей. Спб, Питер, 2010 

4. Кузин А.В. Компьютерные сети Учебное пособие. -М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. 

5. Симонович С.В. Информатика – Питер, СПб, 2011. 

6. Гультяев А.К. Виртуальные машины: несколько компьютеров в од-

ном. Изд.- Питер, СПб, 2009. 

7.  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК.- М., Изд. дом «Вильямс», 

2011 г. 

Дополнительные источники: 

Отечественные журналы: 

 «LAN\Журнал сетевых решений» 

 «Сети и системы связи» 

 «Сети» 

 «Информационные технологии» 



 

Интернет-ресурсы: 

1. Мультипортал http://www.km.ru 

2. Интернет-Университет Информационных технологий 

http://www.intuit.ru/ 

3. Образовательный портал  http://claw.ru/ 

4. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

5. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учеб-

ных курсов 

6. http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям ин-

струментов Microsoft для разработки и дизайна 

7. http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по 

информатике 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательного учрежде-

ния: среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля, мастера производственного обучения 

должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за свое-

ние обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Организация образовательного процесса по программе учебной прак-

тики профессионального модуля осуществляется в соответствии:  

- со стандартом, с программой профессионального модуля; 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компе-

тенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения программы учебной практики профессионального 

модуля   используется анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании 

с работой для формирования и развития общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели результатов под-

готовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 4.1. Вводить средства 

вычислительной техники 

в эксплуатацию; 

- соблюдение технологической последова-

тельности алгоритма ввода средств вычис-

лительной техники и компьютерной оргтех-

ники в эксплуатацию на рабочем месте поль-

зователей;  

- обоснованный выбор аппаратной конфигу-

рации персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальной 

для решения задач пользователя;  

- соблюдение технологической последова-

тельности сборки и разбора на основные 

компоненты (блоки) персонального компью-

тера, сервера, периферийных устройств, 

оборудование и компьютерную оргтехнику;  

- выполнение инструкций по подключению 

кабельной системы персонального компью-

тера, сервера, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- выполнение инструкций по настройке па-

раметров функционирования аппаратного 

обеспечения.  

Экспертная оценка 

выбора оборудования 

и программных 

средств 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

инструкций 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

 

ПК 4.2. Диагностировать 

работоспособность, 

устранять неполадки и 

сбои аппаратного 

обеспечения,  

операционной системы и 

прикладного 

программного 

обеспечения средств 

вычислительной техники  

- точность диагностики работоспособности и 

устранения простейших неполадок и сбоев в 

работе вычислительной техники и компью-

терной оргтехники;  

- соблюдение технологической последова-

тельности в организации ремонта аппаратно-

го обеспечения в специализированные сер-

висные центры;  

- точность выполнения инструкций по заме-

не неработоспособных компонентов аппа-

ратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые;  

- оформление отчетной и технической доку-

ментации в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

Экспертная оценка 

диагностики 

 

 

Экспертная оценка 

соблюдения 

технологии 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

ПК 4.3. Заменять 

расходные материалы, 

используемые в 

вычислительных 

системах и оргтехнике 

- правильность выполнения замены расход-

ных материалов и быстро изнашиваемых 

частей аппаратного обеспечения на анало-

гичные или совместимые;  

 

Экспертная оценка 

выбора расходных 

материалов 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

ПК 4.4. Устанавливать, - соблюдение этапов установки операци-

онных систем на персональных компьюте-

Экспертная оценка 

выбора технологий 



 

настраивать и админист-

рировать операционные 

системы,  прикладное 

программное обеспече-

ние на персональных 

компьютерах и серверах, 

а также производить на-

стройку интерфейса 

пользователя 

рах и серверах; 

- обоснованный выбор программной кон-

фигурации персонального компьютера, 

сервера, оптимальных для предъявляемых 

требований и решаемых пользователем за-

дач.  

- соблюдение этапов установки и админи-

стрирования операционных систем на пер-

сональных компьютерах и серверах, осу-

ществление настройки интерфейса пользо-

вателя; 

- оценивание производительности вычис-

лительных систем, согласно технологиче-

ским требованиям; 

- управление файлами данных на локаль-

ных, 

съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной 

сети и в Интернете; 

- соблюдение алгоритма навигации по веб-

ресурсам Интернета с помощью програм-

мы веб-браузера; 

- соблюдение основных этапов поиска, 

сортировки и анализа информации с по-

мощью поисковых интернет-сайтов; 

- выполнение резервного копирования и 

восстановление данных; 

- оформление отчетной и технической до-

кументации согласно предъявляемым тре-

бованиям. 

 

 

 

Экспертная оценка 

оформления 

технической 

документации 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

ПК 4.5. Устанавливать и 

настраивать работу пе-

риферийных устройств и 

оборудования 

-соблюдение основных этапов установки и 

настройки параметров функционирования 

периферийных устройств и оборудования;  

 

Экспертная оценка 

этапов установки 

ПК 4.6. Оптимизировать 

конфигурацию средств 

вычислительной техники 

в зависимости от предъ-

являемых требований и 

решаемых пользователем 

задач 

- обоснованный выбор аппаратной конфи-

гурации персонального компьютера, сер-

вера и периферийного оборудования, оп-

тимальной для решения задач пользовате-

ля  
  
 

Экспертная оценка 

оформления 

технической 

документации 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

ПК 4.7.  Удалять и до-

бавлять компоненты пер-

сональных компьютеров 

и серверов,  периферий-

ных устройств, оборудо-

вания и компьютерной 

оргтехники, заменять на 

- выполнение удаления и добавления ап-

паратных компонентов (блоков) персо-

нальных компьютеров и серверов и замены 

на совместимые согласно аппаратной кон-

фигурации;  

-обеспечение совместимости компонентов 

персональных компьютеров и серверов, 

Экспертная оценка 

оформления 

технической 

документации 

 

 

Наблюдение при вы-



 

совместимые  
 

 

периферийных устройств и оборудования 

согласно аппаратной конфигурации.  
полнении практиче-

ских заданий 

 

ПК 4.8. Обновлять и уда-

лять версии операцион-

ных систем,  прикладного 

программного обеспече-

ния,  драйверов уст-

ройств персональных 

компьютеров и серверов. 

 

 

- соблюдение последовательности этапов 

обновления и удаления версии прикладно-

го программного обеспечения персональ-

ных компьютеров и серверов;  

- управление файлами данных на локаль-

ных, съемных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютер-

ной сети и в Интернете в соответствии с 

версией операционной системы; 

Экспертная оценка 

этапов обновления 

 

Экспертная оценка 

оформления 

технической 

документации 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

 

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 ком-

петенции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и ка-

чество 

- обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

в области разработки техноло-

гических процессов; 

 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  



 

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

личностного развития 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться 

с коллегами, руково-

дством, потребителями 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе ос-

воения образовательной про-

граммы  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

 

 



 

Задания по учебной практике 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети, количество часов: 288  

(8 недель). 
1 неделя 

1. Использование ОС Ubuntu.Графический интерфейс, интерфейс командной 

строки. 

2. Использование терминала. Выполнение команд для работы с файлами и 

каталогами 

3. Выполнение поиска файлов и каталогов. Консольный текстовый редактор 

nano. 

4. Выполнение команд для получения информации о системе и 

оборудовании 

5. Создание виртуальной машины. Установка ОС на виртуальную машину 

6. Выполнение первичных настроек  гостевой ОС 

2 неделя 

1. Конфигурирование внешних устройств 

2. Использование сетевых возможностей виртуальных машин. 

3. Организация подключения к сети Интернет на физическом уровне в 

колледже (составление плана, спецификации; подготовка отчетной 

документации).. 

4. Организация подключения к сети Интернет. Проводное и беспроводное 

соединение. 

5. Использование сетевого хранилища, возможностей по хранению данных в 

облаке. 

 6. Изучение возможных неисправностей  в  сети и способов их устранения 

3 неделя 

1. IP – адреса и маски подсети 

2. Служба доменных имен (DNS) 

3. FTP-клиенты и серверы 

4. DHCP- серверы 

5. IP- адреса и MAC- адреса 

6. Клиенты и серверы электронной почты  

4 неделя 

1. Анализ работоспособности рабочей станции 

2. Настройка точки доступа 

3. Настройка беспроводного клиента 

4. Обеспечение безопасности беспроводной локальной сети 

5. Фильтрация трафика в сети 

6. Использование межсетевых экранов 

5 неделя 

1. Анализ уязвимостей компьютерной сети 

2. Поиск и устранение неполадок в локальной сети 

3. Проблемы подключения на физическом уровне 

4. Поиск и устранение неполадок беспроводных подключений 

5. Поиск и устранение неполадок с использованием сетевых программных 

средств 

6. Планирование и документирование локальной сети 



 

6 неделя 

 

1. Сетевые накопители и другие сетевые устройства 

2. ТБ. Материальное обеспечение СВТ 

3. Установка ОС Ubuntu совместно с ОС Windows 

4. Установка менеджера пакетов Synaptic и Aptitude 

5. Установка  Open-ssh сервера 

6. Установка дополнительных программ с помощью менеджера пакетов 
      

7 неделя 

1. Обслуживание устройств ввода и указательных устройств 

2. Установка Wine. Использование приложений Windows 

3. Установка приложений в  Wine 

4. Проверка файловой системы 

5. Консоль администрирования 

6. Консоль администрирования 

8 неделя 

1. Система виртуальных машин 

2.  Использование  виртуальных машин 

3. Установка терминального сервера NoMachine  

4. Использование  терминального сервера 

5. Настройка  сервера печати СUPS (CommonUnix PrintingServer) 

6. Использование принтеров, сетевых накопителей в общем доступе 

 

По окончании практики необходимо составить письменный отчёт (на 

усмотрение ОУ). 

 


