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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в части освоения 

квалификаций: «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем» и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных систем. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Учебная практика является одним из элементов практической подготовки и направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии, реализуемых в Колледже и достижения личностных результатов.  

 

1.2.1 Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 16 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 17 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ЛР 18 Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции 

ЛР 19 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 20 
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
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1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
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 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости 

и повышения производительности корпоративной сети. 

 

1.2.3 В результате освоения программы учебной практики профессионального 

модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

 

Проектировать архитектуру локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать специальное программное обеспечение для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 

сетей. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и 

PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

Определять влияния приложений на проект сети. 

Анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков 

трафика в компьютерной сети. 

Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной передачи 

информации. 

Устанавливать и настраивать операционную систему сервера и 

рабочих станций как Windows так и Linux. 

Управлять хранилищем данных. 

Настраивать сетевые службы. 

Настраивать удаленный доступ. 

Настраивать отказоустойчивый кластер. 

Настраивать Hyper-V и ESX, включая отказоустойчивую 

кластеризацию. 

Реализовывать безопасный доступ к данным для пользователей и 

устройств. 

Настраивать службы каталогов. 

Обновлять серверы. 

ЛР 21 Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции 

ЛР 22 
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 23 
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
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Проектировать стратегии автоматической установки серверов. 

Планировать и внедрять инфраструктуру развертывания серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хранения 

данных. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-

адресами (IPAM). 

Проектировать и реализовывать решения VPN. 

Применять масштабируемые решения для удаленного доступа. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Устанавливать Web-сервера. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового сервера, 

SQL-сервера. 

Проектировать стратегии виртуализации. 

Планировать и развертывать виртуальные машины. 

Управлять развёртыванием виртуальных машин. 

Реализовывать и планировать решения высокой доступности для 

файловых служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Настраивать службы каталогов. 

Организовывать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хранения 

данных. 

Проектировать и внедрять DHCP сервисы. 

Проектировать стратегию разрешения имен. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-

адресами (IPAM). 

Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов. 

Разрабатывать стратегию групповых политик. 

Проектировать модель разрешений для службы каталогов. 

Проектировать схемы сайтов Active Directory. 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Выполнять профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

Составлять план-график профилактических работ. 

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне 

модели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью межсетевых 

экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 

Эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры. 

Использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети. 

Организовывать бесперебойную работу системы по резервному 

копированию и восстановлению информации. 
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Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать 

работоспособность сети после сбоя. 

Осуществлять удаленное администрирование и восстановление 

работоспособности сетевой инфраструктуры. 

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне 

модели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью межсетевых 

экранов. 

Настраивать, планировать и поддерживать сетевую 

инфраструктуру. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости и 

повышения производительности корпоративной сети. 

Уметь 

 

Проектировать локальную сеть. 

Выбирать сетевые топологии. 

Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов. 

Использовать математический аппарат теории графов. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети. 

Администрировать локальные вычислительные сети. 

Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной 

системы. 

Устанавливать информационную систему. 

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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной 

системы. 

Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных. 

Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать 

антивирусную защиту. 

Выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех 

компонентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 
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Описывать концепции сетевой безопасности. 

Описывать современные технологии и архитектуры безопасности. 

Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов VoIP 

звонка. 

Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных. 

Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать 

антивирусную защиту. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Оптимизировать работу сервера и устранять неполадки с помощью 

инструментальных средств. 

Планировать и поддерживать сетевую инфраструктуру. 

Выбирать системное программное обеспечение с учетом 

требований к производительности компьютерной сети. 

Выбирать протоколы маршрутизации для сети. 

Планировать и реализовывать безопасность WLAN 

инфраструктуры. 

Обрабатывать информацию системных журналов. 

Настраивать маршрутизацию, конфигурировать службу сервера и 

разрешение имен узлов, обеспечивать защиту трафика, настраивать 

удаленный доступ. 

Структурировать и выделять модули сети, разрабатывать проекты 

локальных сетей и схемы IP адресации. 

Знать 

 

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной 

сети. 

Основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные 

сети. 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Базовые протоколы и технологии локальных сетей. 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Способы установки и управления сервером. 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 
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Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Расширение структуры компьютерных сетей, 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, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы повышения 

безопасности функционирования программных средств и баз 

данных. 

Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

Принципы работы сети аналоговой телефонии. 

Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 

Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового 

трафика. 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией. 

Правила эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности 

информационных систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы повышения 

безопасности функционирования программных средств и баз 

данных. 

Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 
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Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

Принципы работы сети традиционной телефонии. 

Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 

Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового 

трафика. 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

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, 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. 

Организацию удаленного доступа, функционирование 

сертификационных центров, подключение посредством VPN. 

Обеспечение безопасной передачи данных в локальных, 

беспроводных и Extranet-сетях при помощи технологий 

шифрования данных, построение межсетевого экрана. 

Регламенты устранения нештатных ситуаций и послеаварийного 

восстановления данных. 

Основы методологии дизайна архитектуры сети, в том числе с 

использованием "периметра", модульный подход к дизайну. 

Алгоритм разработки проектов локальных сетей с использованием 

схем PPDIOO. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практики профессионального 

модуля 

Всего - 324  часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.04 «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем» 

учебная практика -  216 часов; 

производственная практика - 108 часов; 

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет. 

 

1.4. Задачи учебной практики профессионального модуля 

Задачами учебной практики профессионального модуля являются: 

- формирование у обучающихся первичных практических умений и приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей АОП СПО; 
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- формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

- развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- адаптация студентов к профессиональной деятельности; 

- приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике; 

- подготовка к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 

профессионального модуля, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении практики 

1 ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Знать:  

 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 

Уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

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) 

2 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

 информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации   

Уметь:  

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию; 
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 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 ценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска  

3 ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать:  

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории профессионального развития 

и самообразования   

Уметь:  

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

4 ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знать:  

 психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности;  

 основы проектной деятельности   

Уметь:  

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

5 ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Знать:  

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов и построения 

устных сообщений.  

Уметь:  

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе   

6 ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знать:  

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности 

специальности   

Уметь:  

 описывать значимость своей специальности 

7 ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знать:  

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения   

Уметь:  

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности   

8 ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

Знать:  

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

 средства профилактики перенапряжения  
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физической 

подготовленности. 
Уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

9 ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

 современные средства и устройства информатизации; 

 порядок их применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности   

Уметь:  

 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач;  

 использовать современное программное обеспечение  

10 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать:  

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности  

Уметь:  

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

11 ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знать:  

 основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты   

Уметь:  

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

 оформлять бизнес-план;  

 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

 презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования  
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12 ПК 1.1. Выполнять проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

Знать:  

 Общие принципы построения сетей. 

 Сетевые топологии. 

 Многослойную модель OSI. 

 Требования к компьютерным сетям. 

 Архитектуру протоколов. 

 Стандартизацию сетей. 

 Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

 Элементы теории массового обслуживания. 

 Основные понятия теории графов. 

 Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

 Основные проблемы синтеза графов атак. 

 Системы топологического анализа защищенности 

компьютерной сети. 

 Основы проектирования локальных сетей, 

беспроводные локальные сети. 

 Стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование. 

 Средства тестирования и анализа. 

 Базовые протоколы и технологии локальных сетей. 

Уметь:  

 Проектировать локальную сеть. 

 Выбирать сетевые топологии. 

 Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

 Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

 Планировать структуру сети с помощью графа с 

оптимальным расположением узлов. 

 Использовать математический аппарат теории 

графов. 

 Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети. 

13 ПК 2.1. Администрировать локальные 

вычислительные сети и 

принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

Знать:  

 Основные направления администрирования 

компьютерных сетей. 

 Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

 Способы установки и управления сервером. 

 Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

 Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

 Порядок использования кластеров. 

 Порядок взаимодействия различных операционных 

систем. 

 Классификацию программного обеспечения сетевых 

технологий, и область его применения. 

 Порядок и основы лицензирования программного 

обеспечения. 

 Оценку стоимости программного обеспечения в 

зависимости от способа и места его использования. 

Уметь:  

 Администрировать локальные вычислительные сети. 

 Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

 Создавать и конфигурировать учетные записи 

отдельных пользователей и пользовательских групп. 

 Обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" средствами операционной системы. 
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14 ПК 2.2. Администрировать сетевые 

ресурсы в информационных 

системах. 

Знать:  

 Основные направления администрирования 

компьютерных сетей. 

 Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

 Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

 Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

 Порядок использования кластеров. 

 Порядок взаимодействия различных операционных 

систем. 

 Классификацию программного обеспечения сетевых 

технологий, и область его применения. 

 Порядок и основы лицензирования программного 

обеспечения. 

 Оценку стоимости программного обеспечения в 

зависимости от способа и места его использования. 

Уметь: 

 Устанавливать информационную систему. 

 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 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" средствами операционной системы. 

15 ПК 3.2. Проводить профилактические 

работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

Знать:  

 Задачи управления: анализ производительности и 

надежности, управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией. 

 Классификацию регламентов, порядок технических 

осмотров, проверок и профилактических работ. 

 Расширение структуры компьютерных сетей, 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, требования к архитектуре информационных 

систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных. 

 Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

 Основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

 Принципы работы сети аналоговой телефонии. 

 Назначение голосового шлюза, его компоненты и 

функции. 

 Основные принципы технологии обеспечения QoS 

для голосового трафика. 

Уметь:  
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 Наблюдать за трафиком, выполнять операции 

резервного копирования и восстановления данных. 

 Устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, согласно технической 

документации, обеспечивать антивирусную защиту. 

 Выполнять мониторинг и анализ работы локальной 

сети с помощью программно-аппаратных средств. 

 Осуществлять диагностику и поиск неисправностей 

всех компонентов сети. 

 Выполнять действия по устранению неисправностей. 

16 ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать сетевые 

конфигурации 

Знать:  

 Задачи управления: анализ производительности и 

надежности, управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией. 

 Правила эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры. 

 Основные понятия информационных систем, 

жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных 

систем, требования к архитектуре информационных 

систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных. 

 Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

 Основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

 Принципы работы сети традиционной телефонии. 

 Назначение голосового шлюза, его компоненты и 

функции. 

 Основные принципы технологии обеспечения QoS 

для голосового трафика. 

Уметь:  

 Описывать концепции сетевой безопасности. 

 Описывать современные технологии и архитектуры 

безопасности. 

 Описывать характеристики и элементы 

конфигурации этапов VoIP звонка. 

17 ПК 3.4. Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

Знать:  

 Задачи управления: анализ производительности и 

надежности, управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией. 

 Классификацию регламентов, порядок технических 

осмотров, проверок и профилактических работ. 

 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, требования к архитектуре информационных 

систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных. 
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Учебная практика по профессиональному модулю организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка при проведении 

практики организуется в порядке, установленном локальным нормативным актом ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» (Порядок организации и осуществление 

практической подготовки обучающихся при проведении практики в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж»). 

При организации учебной практики по профессиональному модулю обучающиеся и 

работники ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» обязаны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной 

организации, в структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 

требования охраны труда и техники безопасности. 

 Основные требования к средствам и видам 

тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

Уметь:  

 Наблюдать за трафиком, выполнять операции 

резервного копирования и восстановления данных. 

 Устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, согласно технической 

документации, обеспечивать антивирусную защиту. 

 Выполнять действия по устранению неисправностей. 

18 ПК 5.3. Разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с 

требованиями 

отказоустойчивости и 

повышения 

производительности 

корпоративной сети. 

Знать:  

 Организацию удаленного доступа, 

функционирование сертификационных центров, 

подключение посредством VPN. 

 Обеспечение безопасной передачи данных в 

локальных, беспроводных и Extranet-сетях при помощи 

технологий шифрования данных, построение 

межсетевого экрана. 

 Регламенты устранения нештатных ситуаций и 

послеаварийного восстановления данных. 

 Основы методологии дизайна архитектуры сети, в 

том числе с использованием "периметра", модульный 

подход к дизайну. 

 Алгоритм разработки проектов локальных сетей с 

использованием схем PPDIOO. 

Уметь:  

 Оптимизировать работу сервера и устранять 

неполадки с помощью инструментальных средств. 

 Планировать и поддерживать сетевую 

инфраструктуру. 

 Выбирать системное программное обеспечение с 

учетом требований к производительности 

компьютерной сети. 

 Выбирать протоколы маршрутизации для сети. 

 Планировать и реализовывать безопасность WLAN 

инфраструктуры. 

 Обрабатывать информацию системных журналов. 

 Настраивать маршрутизацию, конфигурировать 

службу сервера и разрешение имен узлов, 

обеспечивать защиту трафика, настраивать удаленный 

доступ. 

 Структурировать и выделять модули сети, 

разрабатывать проекты локальных сетей и схемы IP 

адресации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных систем  

2.1 Структура учебной практики профессионального модуля 

код 

ПК 

Учебная практика 

Наименование ПК, ОК, ЛР 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК, ОК, ЛР 
Объем часов 

Формат практики (рассредоточено/ 

концентрированно) с указанием базы практики 

1 2 3 4 5 

ПК 

1.1. 

Выполнять проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

Проектировать архитектуру локальной 

сети в соответствии с поставленной 

задачей. 

Использовать специальное программное 

обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования 

компьютерных сетей. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать 

программно-аппаратные межсетевые 

экраны. 

Настраивать коммутацию в 

корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе 

технологий VLSM, NAT и PAT. 

Настраивать протоколы динамической 

маршрутизации. 

Определять влияния приложений на 

проект сети. 

Анализировать, проектировать и 

настраивать схемы потоков трафика в 

компьютерной сети. 

216 часов 

р
а
сс
р
ед
о
т
о
ч
ен
о
 

Учебные лаборатории и мастерские ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» 

ПК 

2.1. 
Администрировать локальные 

вычислительные сети и 

Настраивать сервер и рабочие станции для 

безопасной передачи информации. 
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принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

Устанавливать и настраивать 

операционную систему сервера и рабочих 

станций как Windows так и Linux. 

Управлять хранилищем данных. 

Настраивать сетевые службы. 

Настраивать удаленный доступ. 

Настраивать отказоустойчивый кластер. 

Настраивать Hyper-V и ESX, включая 

отказоустойчивую кластеризацию. 

Реализовывать безопасный доступ к 

данным для пользователей и устройств. 

Настраивать службы каталогов. 

Обновлять серверы. 

Проектировать стратегии автоматической 

установки серверов. 

Планировать и внедрять инфраструктуру 

развертывания серверов. 

Планировать и внедрять файловые 

хранилища и системы хранения данных. 

Разрабатывать и администрировать 

решения по управлению IP-адресами 

(IPAM). 

Проектировать и реализовывать решения 

VPN. 

Применять масштабируемые решения для 

удаленного доступа. 

Проектировать и внедрять решения 

защиты доступа к сети (NAP). 

Разрабатывать стратегии размещения 

контроллеров домена. 

Устанавливать Web-сервера. 

Организовывать доступ к локальным и 

глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать 

использование почтового сервера, SQL-

сервера. 

Проектировать стратегии виртуализации. 

Планировать и развертывать виртуальные 

машины. 



21 

Управлять развёртыванием виртуальных 

машин. 

Реализовывать и планировать решения 

высокой доступности для файловых 

служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых 

ключей. 

ПК 

2.2. 

Администрировать сетевые 

ресурсы в информационных 

системах. 

Настраивать службы каталогов. 

Организовывать и проводить мониторинг 

и поддержку серверов. 

Планировать и внедрять файловые 

хранилища и системы хранения данных. 

Проектировать и внедрять DHCP сервисы. 

Проектировать стратегию разрешения 

имен. 

Разрабатывать и администрировать 

решения по управлению IP-адресами 

(IPAM). 

Проектировать и внедрять 

инфраструктуру лесов и доменов. 

Разрабатывать стратегию групповых 

политик. 

Проектировать модель разрешений для 

службы каталогов. 

Проектировать схемы сайтов Active 

Directory. 

Разрабатывать стратегии размещения 

контроллеров домена. 

Внедрять инфраструктуру открытых 

ключей. 

Планировать и реализовывать 

инфраструктуру служб управления 

правами. 

ПК 

3.2. 

Проводить профилактические 

работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

Поддерживать пользователей сети, 

настраивать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры. 
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Выполнять профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

Составлять план-график 

профилактических работ. 

ПК 

3.3. 

Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

сетевые конфигурации 

Поддерживать пользователей сети, 

настраивать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой 

безопасности на втором уровне модели 

OSI. 

Внедрять механизмы сетевой 

безопасности с помощью межсетевых 

экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 

Эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры. 

Использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети. 

ПК 

3.4. 

Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное 

копирование информации. 

Организовывать бесперебойную работу 

системы по резервному копированию и 

восстановлению информации. 

Обслуживать сетевую инфраструктуру, 

восстанавливать работоспособность сети 

после сбоя. 

Осуществлять удаленное 

администрирование и восстановление 

работоспособности сетевой 

инфраструктуры. 

Поддерживать пользователей сети, 

настраивать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой 

безопасности на втором уровне модели 

OSI. 
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Внедрять механизмы сетевой 

безопасности с помощью межсетевых 

экранов. 

ПК 

5.3. 

Разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с 

требованиями 

отказоустойчивости и 

повышения 

производительности 

корпоративной сети. 

Настраивать, планировать и поддерживать 

сетевую инфраструктуру. 

Структурировать и выделять модули сети, 

разрабатывать сетевые топологии в 

соответствии с требованиями 

отказоустойчивости и повышения 

производительности корпоративной сети. 

ОК 1 -

11, ЛР 

1-23 

 
Составление отчета и 

дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики профессионального модуля ПМ 04 Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных систем 

Наименование разделов и тем 

учебной практики 
профессионального модуля  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся  
Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Технология монтажа и обслуживания инфокоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов 

126 

Тема 1.1. Основные поня тия 

автоматической коммутации 

Содержание  

1. Инструктаж по ТБ  2 

2. Исследование работы        пространственного коммутатора цифровых каналов  2 

3. Исследование работы        пространственного коммутатора цифровых каналов 2 

4. Исследование работы        пространственного коммутатора цифровых каналов 2 

5. Исследование работы        пространственного коммутатора цифровых каналов 2 

6. Исследование работы временного коммутатора цифровых каналов 2 

7. Исследование работы временного коммутатора цифровых каналов 2 

8. Исследование работы временного коммутатора цифровых каналов 2 

9. Исследование работы временного коммутатора цифровых каналов 2 

10. Исследование работы цифрового коммутационного поля В-П-В 2 

11. Исследование работы цифрового коммутационного поля В-П-В 2 

12. Исследование работы цифрового коммутационного поля В-П-В 2 

13. Исследование работы цифрового коммутационного поля В-П-В 2 

Тема 1.2. Основы техни- 

ческого обслуживания и 

администрирования циф- ровых 

систем коммутации 

14. Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC 2 

15. Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC 2 

16. Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC 2 

17. Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC 2 

18. Принципы технической эксплуатации (ТЭ) систем коммутации 2 

19. Принципы технической эксплуатации (ТЭ) систем коммутации 2 

20. Принципы технической эксплуатации (ТЭ) систем коммутации 2 

21. Принципы технической эксплуатации (ТЭ) систем коммутации 2 
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22. Абонентская сигнализация DSS1. Межстанционная сигнализация 2 

23. Абонентская сигнализация DSS1. Межстанционная сигнализация 2 

24. Абонентская сигнализация DSS1. Межстанционная сигнализация 2 

25. Абонентская сигнализация DSS1. Межстанционная сигнализация 2 

26. Межстанционная сигнализация по общему каналу сигнализации (ОКС) 2 

27. Межстанционная сигнализация по общему каналу сигнализации (ОКС) 2 

28. Межстанционная сигнализация по общему каналу сигнализации (ОКС) 2 

29. Техническое обслуживание в функциональной модели СК 2 

30. Техническое обслуживание в функциональной модели СК 2 

31. Техническое обслуживание в функциональной модели СК 2 

32. Техническое обслуживание в функциональной модели СК 2 

33. Интерфейсы (стыки) системы коммутации для эксплуатации, управления и 

технического обслуживания (ЭУТО) 
2 

34. Интерфейсы (стыки) системы коммутации для эксплуатации, управления и 

технического обслуживания (ЭУТО) 
2 

35. Интерфейсы (стыки) системы коммутации для эксплуатации, управления и 

технического обслуживания (ЭУТО) 
2 

36. Интерфейсы (стыки) системы коммутации для эксплуатации, управления и 

технического обслуживания (ЭУТО) 
2 

37. Язык человек-машина для технической эксплуатации СК .  . Техническое 

обслуживание (ТО) систем коммутации  
2 

38. Язык человек-машина для технической эксплуатации СК .  . Техническое 

обслуживание (ТО) систем коммутации 
2 

39. Язык человек-машина для технической эксплуатации СК .  . Техническое 

обслуживание (ТО) систем коммутации 
2 

40. Язык человек-машина для технической эксплуатации СК .  . Техническое 

обслуживание (ТО) систем коммутации 
2 

41. Состав и построение аппаратурных и программных средств ТО. Модель передачи 

речи и данных по сетям передачи данных с пакетной коммутацией 
2 

42. Состав и построение аппаратурных и программных средств ТО. Модель передачи 

речи и данных по сетям передачи данных с пакетной коммутацией 
2 

43. Состав и построение аппаратурных и программных средств ТО. Модель передачи 

речи и данных по сетям передачи данных с пакетной коммутацией 
2 

44. Состав и построение аппаратурных и программных средств ТО. Модель передачи 

речи и данных по сетям передачи данных с пакетной коммутацией 
2 
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45. Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем коммутации Установка в 19” 

RackSystem.  Установка плат и модулей в конвергентных системах связи.  
2 

46. Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем коммутации Установка в 19” 

RackSystem.  Установка плат и модулей в конвергентных системах связи. 
2 

47. Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем коммутации Установка в 19” 

RackSystem.  Установка плат и модулей в конвергентных системах связи. 
2 

48. Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем коммутации Установка в 19” 

RackSystem.  Установка плат и модулей в конвергентных системах связи. 
2 

49. Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем коммутации Установка в 19” 

RackSystem.  Установка плат и модулей в конвергентных системах связи. 
2 

50. Программное обеспечение оборудования цифровых систем коммутации. Анализ 

правильности инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных 

систем. 

2 

51. Программное обеспечение оборудования цифровых систем коммутации. Анализ 

правильности инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных 

систем. 

2 

52. Программное обеспечение оборудования цифровых систем коммутации. Анализ 

правильности инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных 

систем. 

2 

53. Программное обеспечение оборудования цифровых систем коммутации. Анализ 

правильности инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных 

систем. 

2 

54. Восстановление версии ПО на АТС. Мониторинг работоспособности транковой     

группы. 

55. Восстановление версии ПО на АТС. Мониторинг работоспособности транковой     

группы. 

2 

56. Восстановление версии ПО на АТС. Мониторинг работоспособности транковой     

группы. 
2 

57. Определение состояния  оборудования. 2 

58. Определение состояния  оборудования. 2 

59. Определение состояния  оборудования. 2 

60. Восстановление работоспособности оборудования 2 

61. Восстановление работоспособности оборудования 2 

62. Восстановление работоспособности оборудования 2 

63. Восстановление работоспособности оборудования 2 
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Раздел 2. Монтаж и обслуживание оптических систем передачи транспортных сетей 
90 

Тема 2.1. Принципы 

построения цифровых и 

волоконно-оптических систем 

передачи. 

Содержание  

1. Канал ТЧ, построенный по принципу ВРК 2 

2. Канал ТЧ, построенный по принципу ВРК 2 

3. Канал ТЧ, построенный по принципу ВРК 2 

4. Канал ТЧ, построенный по принципу ВРК 2 

5. Нелинейный кодер ЦСП Нелинейный декодер ЦСП 2 

6. Нелинейный кодер ЦСП Нелинейный декодер ЦСП 2 

7. Нелинейный кодер ЦСП Нелинейный декодер ЦСП 2 

8. Нелинейный кодер ЦСП Нелинейный декодер ЦСП 2 

9. Узлы генераторного оборудования ЦСП 2 

10. Узлы генераторного оборудования ЦСП 2 

11. Узлы генераторного оборудования ЦСП 2 

12. Узлы генераторного оборудования ЦСП 2 

13. Приемник цикловой синхронизации ЦСП 2 

14. Приемник цикловой синхронизации ЦСП 2 

15. Приемник цикловой синхронизации ЦСП 2 

16. Приемник цикловой синхронизации ЦСП 2 

17. Преобразователи кодов ЦСП 2 

18. Преобразователи кодов ЦСП 2 

19. Регенераторы цифровой линии передачи ЦСП 2 

20. Регенераторы цифровой линии передачи ЦСП 2 

21. Регенераторы цифровой линии передачи ЦСП 2 

22. Регенераторы цифровой линии передачи ЦСП 2 
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23. Контрольно-измерительные приборы (на примере реальных или эмуляторов) 2 

24. Контрольно-измерительные приборы (на примере реальных или эмуляторов) 2 

25. Контрольно-измерительные приборы (на примере реальных или эмуляторов) 2 

26. Импульсно-кодовая модуляция ИКМ. Демодуляция ИКМ – сигнала. 2 

27. Дискретизация при ИКМ и частота Котельникова-Найквиста. Моделирование 

системы передачи с временным разделением каналов TDM. 
2 

28. Линейное кодирование ивосстановление сигнала битовой синхронизации. Передача 

данных по оптоволокну 
2 

Тема 2.2. Цифровые и 

волоконно-оптические 

системы передачи 

29. Моделирование технологии PCM-TDM T1/E1 передачи данных. Фильтрация, 

разделение и объединение оптических сигналов 
2 

30. Моделирование технологии PCM-TDM T1/E1 передачи данных. Фильтрация, 

разделение и объединение оптических сигналов 
2 

31. Моделирование технологии PCM-TDM T1/E1 передачи данных. Фильтрация, 

разделение и объединение оптических сигналов 
2 

32. Моделирование технологии PCM-TDM T1/E1 передачи данных. Фильтрация, 

разделение и объединение оптических сигналов 
2 

33. Двухсторонняя оптоволоконная связь. Спектральное уплотнение 2 

34. Выбор передающих и приемных оптических модулей. Формирование линейных кодов 

волоконно-оптических систем 
2 

35. Выбор передающих и приемных оптических модулей. Формирование линейных кодов 

волоконно-оптических систем 
2 

36. Выбор передающих и приемных оптических модулей. Формирование линейных кодов 

волоконно-оптических систем 
2 

37. Выбор передающих и приемных оптических модулей. Формирование линейных кодов 

волоконно-оптических систем 
2 

38. Паспортизация каналов, групповых и сетевых трактов 2 

Тема 2.3. Основы техни ческого 

обслуживания цифровых и 
39. Производственная документация. Измерение параметров источников оптического 

излучения 
2 
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волоконно- оптических систем 

передачи 
40. Производственная документация. Измерение параметров источников оптического 

излучения 
2 

41. Производственная документация. Измерение параметров источников оптического 

излучения 
2 

42. Производственная документация. Измерение параметров источников оптического 

излучения 
2 

43. Измерение параметров приемников оптического излучения. Тестирование 

оборудования с помощью прибора ОТ-2-6  
2 

44. Расчет длины регенерационного участка оптических систем. Измерение оптических 

потерь оптоволокна 
2 

45. Измерение оптических потерь WDM-фильтров. Измерение оптических потерь 

оптических разветвителей 
2 

Всего 216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Мастерские Информационные и кабельные сети; Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация ВОСП, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной 

программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Желоб ВС-150 

Комплект инструментов для разделки кабеля 

Кронштейн универсальный для монтажа муфт 

Струбцина монтажная для кабелей 

Ключ для монтажа муфт 

Устройство УПОВ-SM-FC/UPC 

Кросс ШКОС-2П ВОКС-Ф 

Комплект транспортных трубок для муфт МОГ 

Набор рожковых ключей 7шт Sata 

Комплект для соединения бронепокрова ОК с проволочной броней 

Верстак ПРАКТИК 

Светильник настольный Lucia Юниор на подставке сереб. 

Мусорный контейнер ТАРА серый 

Контейнер для утилизации ОВ с крышкой 

Контейнер для утилизации ветоши металлический 

Технический фен Daewoo 

Оптический рефлектометр Гамма лайт 

Катушка нормализующая 

2-Пропанол 1л. 

Жидкость D-Gel д/удаления гидрофобного заполнетеля 

Самоклеющиеся маркеры 

Комплект маркировочный пластмассовый КМП 

Муфта МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44 ССД 

Муфта МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД 

Комплект №4, №9 для ввода ОК 

Кабель оптический ДПС-П-48У, ДПО-П-24У 

Шнур ШОС-SM/2.0мм-FC/UPC-SC/UPC 

Шнур ШОС-SM/2.0мм-SC/UPC-SC/UPC 

Шнур ШОС-SM/2.0мм-FC/UPC-SC/APC-1.0м 

Узел ввода ОК ВКР-2 с транспортными трубками 

Кросс ШКОН-М 

 

Оснащенные базы практики, в соответствии с ООП по специальности СПО 09.02.06. 
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3.2.1. Печатные издания 

 

1. Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Сергеев А.Н. Основы локальных компьютерных сетей: учебное пособие. СПО. – 

Москва: Лань, 2020. – 184 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-

сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437357 (дата обращения: 26.07.2021). 

2. Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 464 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-454-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189333 (дата обращения: 

26.07.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 
1. Битнер, В.И. Сети нового поколения – NGN : учеб. пособие / Ц.Ц. Михайлова, В.И. Битнер .— М. 

: Горячая линия – Телеком, 2020 .— 227 с. : ил. — ISBN 978-5-9912-0149-0 

Научно-технические и реферативные журналы: 

1. Электросвязь  

2. Вестник связи  

3. Сети и системы связи  

4. Мобильные системы  

5. Цифровая обработка сигналов  

https://urait.ru/bcode/437357
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3.3 Формы отчетности учебной практики профессионального модуля 

Формами отчетности учебной практики являются следующие документы, 

разработанные на основании выданного руководителем учебной практики 

индивидуального задания:  

1) отчет по учебной практике, включающий текстовые, табличные и 

графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики 

задач; 

2) оценочный лист результатов прохождения практики. 

 

 

3.4 Образовательные технологии, используемые при организации учебной 

практики  

При проведении практики используются образовательные технологии в форме 

консультаций преподавателей - руководителей практики от колледжа и представителей от  

от профильных организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 

используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 

технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) 

с включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе 

делового общения. 

Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на 

рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); организационно-информационные технологии (присутствие на 

собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные 

технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками 

предприятия; информационно-консультационные технологии (консультации ведущих 

специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, 

радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение 

содержания профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 

показателей, изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов 

работе и т.п.) 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя: 

определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской 

задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 

исследования); обобщение полученных результатов; формулирование выводов и 

предложений в соответствии с выданным индивидуальным заданием по практике; 

экспертизу результатов практики (предоставление материалов отчета о практике; 

оформление отчета о практике).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Контроль результатов освоения программы учебной практики  

 

Текущий контроль учебной практики предполагает контроль ежедневной 

посещаемости студентами рабочих мест в организации и контроль правильности 

формирования компетенций, который регистрируется в журнале занятий учебной практики 

и оценочном листе результатов прохождения практики. 

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

пакета документов по практике/изготовленных макетов и действующих моделей и наличие 

оформленного отчета.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование кабельной 

структуры компьютерной 

сети 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его основные 

структуры. 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры. Оценка 

«удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

Текущий контроль в 

форме: 

-тестирования; 

-дискуссионного 

общения; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторных и 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам; 

-фронтального и 

индивидуального 

опроса на занятиях; 

-промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

Итоговая аттестация в 

форме 

квалификационного 

экзамена 

ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные 

сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

ПК 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  
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Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на 

объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

ПК 3.3. Устанавливать, 

настраивать, эксплуатировать 

и обслуживать сетевые 

конфигурации 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

ПК 5.3 Разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с 

требованиями 

отказоустойчивости и 

повышения 

производительности 

корпоративной сети 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

Наблюдение и Оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

учебной 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик,  

- соблюдение стандартов 

антикоррупционного поведения 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

-  эффективно использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности.; 

 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических занятиях 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

Наблюдение и оценка 

на практических и 
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деятельности. деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

теоретических занятиях 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических занятиях 

ОК 11.  Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональнойсфере. 

-эффективно использовать знания по 

финансовой грамотности, 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере при проведении 

работ по конструированию сетевой 

инфраструктуры 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических занятиях 

ЛР 1. Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

Проявлять активную гражданскую 

позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 2. Соблюдающий 

нормы правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан 

России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социальноопасное 

Соблюдать нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России.  

Быть лояльным к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрировать 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 
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поведение окружающих. 

ЛР 3. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

Проявлять и демонстрировать уважение 

к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремиться к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 4. Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

Проявлять приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 5. Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  

Проявлять уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 6. Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности.  

Осознавать приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 7. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства. 

Проявлять и демонстрировать уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп.  

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 8. Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

Соблюдать и вести пропагандирующие 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 
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безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д.  

занятиях 

ЛР 9. Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Соблюдать и вести пропагандирующие 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 10. Заботящийся о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

Заботиться о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 11. Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры.  

Проявлять уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 12. Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

Проявлять семейные ценности, готовый 

к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно 

взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в 

том числе с 

использованием средств 

Демонстрировать умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 
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коммуникации 

ЛР 14. Демонстрирующий 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из различных 

источников с учетом 

нормативно-правовых 

норм 

Демонстрировать навыки анализа и 

интерпретации информации из 

различных источников с учетом 

нормативно-правовых норм 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 15. Демонстрирующий 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

Демонстрировать готовность и 

способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 16. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 17. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 18. Креативно 

мыслящий, готовый 

разрабатывать новые виды 

продукции 

Креативно мыслить, разрабатывать 

новые виды продукции 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 19. Активно 

применяющий полученные 

знания на практике 

Активно применять полученные знания 

на практике 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 20. Способный 

анализировать 

производственную 

ситуацию, быстро 

принимать решения 

Анализировать производственную 

ситуацию, быстро принимать решения 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 21. Креативно 

мыслящий, готовый 

разрабатывать новые виды 

продукции 

Креативно мыслить, разрабатывать 

новые виды продукции 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

ЛР 22. Способный 

анализировать 

производственную 

ситуацию, быстро 

принимать решения 

Анализировать производственную 

ситуацию, быстро принимать решения 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 
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ЛР 23. Проявлять 

доброжелательность к 

окружающим, 

деликатность, чувство 

такта и готовность оказать 

услугу каждому кто в ней 

нуждается 

Проявлять доброжелательность к 

окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу 

каждому кто в ней нуждается 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических 

занятиях 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при освоении программы учебной практики 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативнометодического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы. Под фондом оценочных средств по учебной практике понимается комплект 

методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценивания 

компетенций на разных этапах обучения студента. Фонд оценочных средств по учебной 

практике разрабатывается преподавателем, ведущим учебную практику по 

профессиональному модулю, и является составной частью учебно- методического 

комплекса преподавателя по практике. 

Поскольку в процессе практики формируются сразу несколько компетенций, 

критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. (определение критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на ос-

нове продемонстрированного обучающимся уровня овладения соответствующими 

знаниями, умениями и навыками). 

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 

на основе комплексного подхода к уровню сформированной всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе ее прохождения  

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки представлены в таблице. 

 
Оценка не зачтено или 

отсутствие 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

«удовлетворительно» или 

низкий уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» или вы-

сокий уровень освоения 

компетенции 

1 этап 

Обучающийся 

демонстрирует 

неспособность применять 

соответствующие знания, 

умения и навыки при 

выполнении задания по 

практике 

Обучающийся демон-

стрирует наличие базовых 

знаний, умений при 

выполнении задания по 

практике, но их уровень 

недостаточно высок 

Обучающийся демон-

стрирует наличие соот-

ветствующих знаний, 

умений и навыков при 

выполнении задания по 

практике на достаточном 

уровне 

Обучающийся демон-

стрирует наличие соот-

ветствующих знаний, 

умений и навыков при 

выполнении задания по 

практике на повышенном 

уровне 

2 этап 

У обучающегося 

сформировано менее 50 

% компетенций 

Наличие 50-69 % 

сформированных 

компетенций 

Наличие 70-84% 

сформированных 

компетенций 

Наличие 85-100% 

сформированных 

компетенций 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
№ 

изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№1 

24.06.2021 

 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

по вопросам воспитания 

обучающихся: 

Федеральный закон от 

31.07.2020. № 304-ФЗ, О 

внедрении примерной 

программы воспитания: 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

04.08.2020 № ДГ-1249/06 

- Рабочая программа 

воспитания колледжа. 

Внедрены личностные 

результаты воспитания 

ЛР 1 –ЛР 23 

 

№2 

01.09.2022 

стр.5-6,36-40 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

18.07.2022 №АБ-1951/06 

Об актуализации 

примерной рабочей 

программы воспитания. 

Программа воспитания 

колледжа, утвержденная 

01.09.2022 г. 

Рабочая программы 

воспитания 

колледжа, рабочая 

программа 

воспитания 

специальностей. 

(Приложение 1) 

Актуализация рабочей 

программы воспитания 

колледжа, рабочих 

программ воспитания 

специальностей. 

Изменены ЛР. 

(Приложение 1) 

 

№3 

26.10.2022 

с. 31 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую 

Образовательную  

платформу «Юрайт» 

(договор № 8528 от «12» 

августа 2022 г.) 

Протокол №1 от 

30.08.2022 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательского 

центра «Академия» 

http://academia-

moscow.ru/ 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/. 

 

     

     

     

     

     

 

http://academia-moscow.ru/
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Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 
ЛР 23 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
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Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, 

вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально 

опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 

Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его 

истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
ЛР 5 



46 

многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, 

к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 

идентичности, уважающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной 

квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 

человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 

и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, 

поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. 

Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 
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Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 23 
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