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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1.  Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубленное изучения студентами  первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

В основу практического обучения  положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО.      

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен развить: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

ПК 1.2 
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3  Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств 

ПК 1.4 
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества 

и экономической эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 
опыт оформления проектной документации 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей 

ПК 2.4 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей 
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ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатация сетевых конфигураций 

ПК 3.4 
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации 

ПК 3.5 
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования 

ПК 3.6 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 

  

По окончании практики студент сдаёт дневник и отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания, по установленной форме и 

аттестационный лист, установленной формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

(зачета). 

 

1.3. База практики 
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Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются 

следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и 

техникумом. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 

студентов на производственную (преддипломную) практику. 

 

 

1.4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в техникуме 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая учебная программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности; 

 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной (преддипломной) практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 индивидуальные задания студентам. 

 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов 
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проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по 

следующим основным разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы отделов предприятия; 

 выполнение обязанностей технических работников: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

соответствующим профессиональным компетенциям студент должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей; 

 установки и настройки сетевого и серверного оборудования для 

подключения к глобальным компьютерным сетям (Интернет); 

 установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами; 

 установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами Интернета; 

 диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения 

простейших неисправностей и сбоев в работе; 

 обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, 

резервного копирования и восстановления данных; 

 установки настройки эксплуатации антивирусных программ; 

 противодействия возможным угрозам информационной безопасности. 

уметь: 

 осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии; 

 осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии; 

 осуществлять диагностику работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое 

оборудование к локальной сети; 

 выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; 

 обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей 

сети; 

 осуществлять системное администрирование локальных сетей; 

 ввести отчетную и техническую документацию; 

 устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования; 

 осуществлять выбор технологий подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в сеть Интернет; 

 устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к сети Интернет; 

 осуществлять диагностику подключения к сети Интернет; 

 осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 

 интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет; 

 устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети 

Интернет, в том числе web-серверов и серверов электронной почты; 

 вести отчетную документацию; 

  обеспечивать резервное копирование данных; 
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 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 

  общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области 

использования; 

 топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения 

компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; 

 виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных 

систем компьютерных сетей; 

 состав аппаратных ресурсов локальных сетей; 

 виды активного и пассивного сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью. 

 систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет; 

 требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, 

серверов и периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также 

назначение и конфигурацию программного обеспечения; 

 виды технологий и специализированного оборудования для подключения к 

сети Интернет; 

 сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет; 

 функции и обязанности Интернет-провайдеров; 

 принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов; 

 принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в 

сети Интернет  

 виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; 

 аппаратные и программные средства резервного копирования данных ; 

 методы обеспечения защиты компьютерных сетей о несанкционированного 

доступа; 

 специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 состав мероприятий по защите персональных данных 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики для 

студентов проводятся лекции по адаптации выпускников в трудовых коллективах, 

по управлению качеством, по экономике производственной деятельности. 

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики; 
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 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной  

безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов  и отчётность 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 

итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 

отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный 

лист. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

индивидуальной сопроводительной рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики. 

Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) 

практики, не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение производственной 

(преддипломной) практики в объеме 144 часа (4 недели).         
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              2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ           

                                (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ   

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики  
 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего   144 часа (4 нед.) 

в том числе:  

Выполнение обязанностей техника компьютерных сетей  142 часа 

Дифференцированный зачет   2 часа 
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2.2.  Тематический план и содержание преддипломной практики 

Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав выполнения работ   Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1   
Общее ознакомление с 

предприятием 

 

  Содержание учебного материала 8 2 

1 Проведение вводного инструктажа. Организационная структура предприятия. 2 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 Оперативная схема управления. Производственная оснащенность, взаимосвязь между 

производственными подразделениями и отдельными бригадами, их взаимодействие в 

технологическом процессе. Основные показатели работы предприятия. Нормативно-техническая 

документация 

3 Организация эксплуатации объектов. Расположение и назначение вспомогательных, служебно-

бытовых, административных и других помещений предприятия. 

4 Финансовая деятельность. Система управления охраной труда. Рационализация. Изобретательство. 

Внедрение новой техники и технологий.  

5  Кадры и социальные вопросы. 

6 Мероприятия по усилению безопасности ЛВС. Противопожарная защита. Охрана окружающей 
среды. 

Тема 2  Стажировка в 

качестве техника 

компьютерных сетей. 

 

           Содержание учебного материала 134 3 

1 Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы программное 

обеспечение. 

Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях. 

Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций. 

Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли. 

Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов. 

Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных. 

Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого 

оборудования. 

 Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению. 

Проведение мониторинга сети, разрабатывать предложения по развитию инфраструктуры сети. 

Обеспечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия. 

Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций. 

Документирование всех произведенных действий. 

Дифференцированный 

зачет   
 2  

 Итого: 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Партыка Т.Л., Попов И.И., Периферийные устройства вычислительной 

техники : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., испр. и доп – 

М. : ФОРУМ, 2009,-432 с. :исл (Профессиональное образование). 

2. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И.  Программное обеспечение : 

учебное пособие / О. Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 448с.: ил. – (профессиональное 

образование). 

3. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И.  Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: учебник. -2-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, 

2008. – 512 с. : ил. – ( Профессиональное образование). 

4. Сапожников В.В., Сапожников Вл.В. Основы технической диагностики: 

Учебное пособие для студентов вызов ж-д. транспорта. М.: Маршрут, 2004. – 

318 с. 

5. Максимов Н.В., Попов И.И.   Компьютерные сети: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / М.: 

ФОРУМ, 2012. – 464 с. : ил. – (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1. .Г. Олифер, Н.А. Олифер /Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы.-3 изд. СПБ: Изд. «Питер», 2008 г.  

2. Партыка Т.Л., Попов И.И.  Вычислительная техника: учебное пособие / Т. Л. 

Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010 . – 608 с. : 

ил. – (Профессиональное образование) 

3. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства 

информации: учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ0 2010. – 608 с. : ил. – (Профессиональное 

образование) 

4. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки: 

учебное пособие/ - 2-е издание., испр. и доп. М.:ФОРУМ, 2009. – 528 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

Интернет-источники: 

1. Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

URL:http://www.osp.ru/lan/#/home (дата обращения: 03.09.12). 

2. Журнал о компьютерных сетях и телекоммуникационных технологиях «Сети 

и системы связи» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http: 

//www.ccc.ru/ (дата обращения: 03.09.12). 

3. Научно-технический и научно-производственный журнал «Информационные 

технологии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 

http://www.novtex.ru/IT/ (дата обращения: 03.09.12). 

4. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: URL: http://www.intuit.ru/ (дата обращения: 03.09.12).  

http://www.osp.ru/lan/%23/home
http://www.ccc.ru/
http://www.ccc.ru/
http://www.novtex.ru/IT/
http://www.intuit.ru/
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5. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 

http://www.ichip.ru/ (дата обращения: 03.09.12). 

6. Журнал "Computer Bild" [Электронный щсурс]. —Режим доступа: URL: 

http://www.computerbild.ru (дата обращения: 03.09.12). 

 

 

http://www.ichip.ru/
http://www.computerbild.ru/
http://www.computerbild.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется преподавателем в процессе 

выполнения студентами  работ на предприятии, а также сдачи отчета по практике 

и аттестационного листа. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

1.1. Осуществлять монтаж 

кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной топологии 

Монтаж кабельной сети и 

оборудования сетей различной 

топологии 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

1.2. Осуществлять настройку 

сетевых протоколов серверов 

и рабочих станций. 

Настройка сетевых 

протоколов серверов и 

рабочих 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

1.3. Выполнять работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования 

Работа по эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

1.4. Обеспечивать работу 

системы регистрации и 

авторизации пользователей 

сети. 

Работа системы регистрации и 

авторизации пользователей 

сети. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 
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1.5. Осуществлять системное 

администрирование 

локальных сетей 

Системное 

администрирование 

локальных сетей. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

2.1. Устанавливать и 

настраивать подключения к 

сети Интернет с помощью 

различных технологий и 

специализированного 

оборудования 

Установка и настройка 

подключения к сети Интернет 

с помощью различных 

технологий и 

специализированного 

оборудования. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

2.2. Осуществлять выбор 

технологии подключения и 

тарифного плана у провайдера 

доступа к сети Интернет. 

Выбор технологии и 

тарифного плана у провайдера 

доступа к сети Интернет. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

2.3. Устанавливать 

специализированные 

программы и драйверы, 

осуществлять настройку 

параметров подключения к 

сети Интернет. 

Установка 

специализированных 

программ и драйверов, 

осуществляя настройку 

параметров подключения к 

сети Интернет. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

2.4. Осуществлять 

управление и учет входящего 

и исходящего трафика сети 

Управление и учет входящего 

и исходящего трафика сети. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

3.1. Интегрировать 

локальную сеть в сеть 

Интернет. 

Интегрирование локальной 

сети в сеть Интернет. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 
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программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

3.2 Устанавливать и 

настраивать программное 

обеспечение серверов в 

сети Интернет. 

Установка и настройка 

программного обеспечения 

серверов в сети Интернет. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

3.3 Обеспечивать резервное 

копирование данных 

Резервное копирование 

данных. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

3.4 Осуществлять меры по 

защите компьютерных сетей 

от несанкционированного 

доступа 

Меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного 

доступа. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

3.5 Применять 

специализированные средства 

для борьбы с вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами 

Применение 

специализированных средств 

для борьбы с вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносные 

программы. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

3.6 Осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных 

 

Мероприятия по защите 

персональных данных. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 
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производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

Междисциплинарный 

экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

 -участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией/ 

специальностью (конкурсы 

профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной 

деятельности 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы:  

-на практических занятиях 

( при решении ситуационных 

задач, при участии в деловых 

играх: при подготовке  и 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.) 

- при  выполнении и защите 

курсовой работы (проекта); 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

- выбор и применение методов  

и  способов решения  

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

-анализ профессиональных 

ситуаций; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные,  при изучении  

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

программного обеспечения, в 

том числе специального,  при 

оформлении презентации всех 

видов работ  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

взаимодействие: 

- с обучающимися при  

проведении деловых игр,  

выполнении  коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики 
ОК.07.  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполненных  заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Анализ результатов собственной 

деятельности и их коррекция 
ОК.08. Самостоятельно  определять  

задачи профессионального  и 

личностного развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать  повышение 

квалификации 

Планирование внеаудиторной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля, выполнение 

дополнительных творческих заданий 

при выполнении домашних заданий 

 

ОК.09. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной  деятельности. 

Проявление  интереса к инновациям 

в области  профессиональной 

деятельности, участие в проектной, 

конкурсной деятельности 

 

 

 

 


