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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (далее программа) является частью программы подготовки 

квалифицированных кадров и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг  

связи. 

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования. 

 

Рабочая программа практики может быть использована для подготовки 

специалистов по очной и очно-заочной формам обучения, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессии 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи; 

- разработки и создания информационно-коммуникационной сети с предоставлением 

услуг связи; 

- подключения оборудования к точкам доступа; 

- настройки, адресации и работы в сетях различной топологии; 

- конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для технологических 

сетей IP-телефонии: персональных ЭВМ, программных и аппаратных коммутаторов, 

маршрутизаторов, шлюзов, программных и аппаратных телефонов; 

- разработки и создания мультисервисной сети; 

- управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных технологий 

(SDH, WDM); 

- проведения мониторинга оборудования информационно-коммуникационных сетей 

для оценки его работоспособности; 

уметь: 

- осуществлять конфигурирование сетей; 

- инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг 

связи; 

- осуществлять организацию электронного документооборота; 
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- работать с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One 

Note», «Power Point», «Word», «Visio»; 

- работать с различными операционными системами (ОС) («Linux», «Windows»); 

- работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T); 

- осуществлять настройку адресации и топологии сетей; 

- настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей; 

- осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов 

управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль); 

- производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, 

ограничение доступа, параметры Qos) оборудования технологических 

мультисервисных сетей; 

- осуществлять взаимодействие информационно-коммуникационных сетей связи (VoIP, 

IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM); 

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно- 

коммуникационных сетей; 

- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие 

действующим отраслевым нормам; 

- осуществлять техническое обслуживание оборудования информационно- 

коммуникационных сетей; 

знать: 

- техническое и программное обеспечение персональных компьютеров; 

- принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

- операционные системы «Linux», «Windows»; 

- приложения MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One Note», «Power 

Point», «Word», «Visio»; 

- основы построения и администрирования ОС «Linux»; 

- активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования; 

- оборудование широкополосного абонентского доступа; 

- конфигурирование DSLAM и модемов; 

- оборудование беспроводных сетей WI-FI, WI-MAX; 

- конфигурирование точек доступа; 

- аутентификацию в сетях 802.11; 

- шифрование WEP; 

- технологию WPA; 

- принципы построения сетей NGN, 3G; 

- протоколы, применяемые в сетях NGN: H-323, SIP, SIP-T; 

- архитектуру IMS; 

- сетевые протоколы маршрутизации RIP, BGP, OSPF; 

- протоколы построения магистралей информационно-коммуникационных сетей MPLS; 

- программные коммутаторы в IP-сетях; 

- назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

Учебная практика – 36 часов. 

Производственная практика – 72  часов. 

Всего 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы практик является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи. 

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях, частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план  
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н
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Наименования разделов  

Всего 

часов 

 

 Производственное обучение  

ПК 4-6 
МДК.01.01 Технологии монтажа и обслуживания компьютерных сетей 12 

МДК.01.02 Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей доступа 12 

ПК 1-3. МДК.01.03 Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей 12 

 Всего: 36 

 Производственная практика  

ПК 1-6 

МДК.01.01 Технологии монтажа и обслуживания компьютерных сетей. МДК.01.02 Технология монтажа и 

обслуживания транспортных сетей и сетей доступа. МДК.01.03 Технология монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей. 
72 

 Всего: 108 

 

  



8 

3.2. Содержание учебной практики ПМ.01. Техническая эксплуатация информационно- коммуникационных сетей связи 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Практическое задание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

МДК 01.01. Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей 12 

Тема 1. Основные принципы 

построения компьютерных 

сетей. Локальные сети 

Практическое задание 2 

1. Основные компоненты компьютерных сетей: клиенты, рабочие станции, хосты, 

физическая среда, промежуточные устройства. Различные способы их соединения: 

прямое соединение, удаленное соединение, соединение компьютеров в локальную 

сеть 

Тема 2. Аппаратные и 

программные компоненты 

локальных сетей 

Практическое задание 2 

1. Установка сетевых драйверов. Техническая реализация коммутаторов. 

Тема 3. Сетевые технологии 

локальных сетей 

Практическое задание 2 

1. Настройка беспроводной сети (Wi-Fi). Организация соединений при помощи 

инфракрасной связи. Организация беспроводной связи по стандарту Bluetooth 

Тема 4. Глобальная сеть 

Интернет. Структура и 

основные принципы построения 

сети Интернет 

Практическое задание  2 

1. Объединение компьютерных сетей с помощью маршрутизаторов и шлюзов. Работа 

с серверами HTTP и FTP 

Тема 5. Базовые технологии и 

службы сети Internet.  

Практическое задание  2 

1. Соединение с сервером в безопасном режиме.  

Тема 6. Обеспечение 

безопасности ресурсов сети 

Практическое задание 2 

1. Установка и настройка антивирусных программ 

МДК 02. Технология монтажа и обслуживание транспортных сетей и сетей доступа 12 

Тема 7. Модели транспортных 

сетей 

Практическое задание 2 

1. Построение моделей транспортных сетей OTN-OTH, Ethernet 

Тема 8. Базовые сетевые 

технологии для современных 

транспортных сетей 

Практическое задание 2 

1. Измерение параметров источников и приемников оптического излучения. 

Тестирование оборудования с помощью прибора ОТ-2-6 
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Тема 9. Сетевые элементы 

транспортных сетей 

Практическое задание  2 

1. Организация передачи данных по оптоволокну 

Тема 10. Топология, 

архитектура, защита, 

синхронизация и управление в 

транспортных сетях 

1. Измерение оптических потерь 

2 

Тема 11. Организация 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа 

1. Организация доступа на базе различных технологий. Монтаж оборудования. 

2 

Тема 12. Рабата с отчетной 

документацией. 

1. Заполнение отчетной документации 
1 

МДК. 03. Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей 12 

Тема 13. Принципы построения 

мультисервисных сетей 

1. Построение мультисервесных сетей 
2 

Тема 14. IP-коммуникация в 

NGN 

1.  Реализация IP-коммуникация в NGN 
2 

Тема 15. Технологи я MPLS 
1. Обеспечение качества в сетях IP-телефонии. Передача трафика по сети MPLS. Про-

токол LDP, Traffic Engineering в MPLS 
2 

Тема 16. Технологии 

MEGACO/H.248, 3GPP и IMS 

1. Организации сетей 3GPP и 3GPP2. Организация мобильных сетей 3G 
2 

Тема 17. Технология с 

использованием гибкого 

коммутатора Softswitch. 

1. Соединение UMG с SOFTSWITCH по протоколу H.248 

2 

Тема 18. Заполнение отчетной 

документации. Оформление 

портфолио 

1. Заполнение отчетной документации. Оформление портфолио 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 
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Содержание производственной практики ПМ.01. Техническая эксплуатация информационно- коммуникационных сетей связи 

 

Практическое задание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем  

часов 

Выполнить монтаж локальной сети Ethernet на основе коаксиального кабеля, витой пары и оптоволокна. 

Осуществить настройку сетевых протоколов модели TCP/IP в операционной системе Windows. 

Выполнить инсталляцию, настройку конфигурации сетевого оборудования локальных компьютерных сетей (коммутаторов, 

маршрутизаторов, шлюзов). 

Администрировать сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления (web-интерфейс. Telnet, локальная консоль). 

Проверить работоспособность действующей сети предприятия. 

Выполнить работы с программным обеспечением (приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path». «Опе 

Note». «Power Point», «Word», «Visio»), различными операционными системами. 

Выполнить инсталляцию, настройку компьютерных платформ для организации услуг связи. 

Использовать возможности электронной почтой. 

Провести настройку программ-браузеров сети Интернет. 

Использовать информационные системы Интернет. 

Выполнить работы с принципиальными схемами основных функциональных узлов коммутационных станций транспортных 

сетей. 

Измерить основные параметры каналов и трактов систем передач PDH и SDH. 

Рассмотреть фрагменты листинга программ в машинных кодах. 

Выполнить настройку телекоммуникационных программ. 

Определить по сигнализации характер и место повреждения оборудования и трактов систем передач PDH и SDH. 

Выявить повреждения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, по станционной сигнализации, заявкам абонентов. 

Осуществить техническое обслуживание сетей доступа и транспортных сетей, производить настройку параметров 

оборудования технологических мульти- сервисных сетей (ограничение доступа, параметры QoS). 

Провести анализ работы оборудования на основе проведения тестовых программ по запросу. 

Выполнить настройку адресации и топологии сетей по протоколам доступа мультисервисных сетей (IP/MPLS, SIP, Н-323, 

SLP-T). 

Выполнить работы по монтажу и настроке сетей проводного и беспроводного доступа. 

Выполнить подключение оборудования к точкам доступа. 

Оформить техническую документацию. 

70 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики предполагает наличие лабораторий 

«Мультисервисных сетей», «Сетей абонентского доступа», компьютерных мастерских. 

 

Лаборатория «Мультисервисных сетей». 

ИБП APC Smart-UPS, коммутатор Cisco, маршрутизатор Cisco, межсетевой 

экран Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, Сервер SRV|LEGION, стойка 19" 

дюймов, точка доступа Cisco, лабораторный комплекс «Волоконно-оптические 

системы передачи данных с временным и волно-вым уплотнением каналов», плакаты 

"Сети ЭВМ", аудио колонки Smart, интерактивная доска SMART, компьютер, 

компьютер - 12, стол компьютерный на 2 места с подвесными СБ - 8 шт., стол 

преподавателя криволинейный, доска магнитно-маркерная, компьютерное кресло 

преподавателя. 

 

Лаборатория «Сетей абонентского доступа». 

ИБП APC Smart-UPS, коммутатор Cisco, маршрутизатор Cisco, межсетевой 

экран Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, Сервер SRV|LEGION, стойка 19" 

дюймов, точка доступа Cisco, лабораторный комплекс «Волоконно-оптические 

системы передачи данных с временным и волновым уплотнением каналов», плакаты 

"Сети ЭВМ", аудио колонки Smart, интерактивная доска SMART, компьютер, 

компьютер - 12, стол компьютерный на 2 места с подвесными СБ - 8 шт., стол 

преподавателя криволинейный, доска магнитно-маркерная, компьютерное кресло 

преподавате-ля. 

 

Компьютерные мастерские. 

Кабель-канал - 50 шт., кабельный органайзер 19" 10 шт, кабель UTP, коммутатор 

Cisco - 3 шт, кабель CAB, коннекторы RJ-45 (5-й категории ) - 100 шт, кроссировочный 

инструмент, маршрутизатор Cisco 2911/K9 - 2 шт, маршрутизатор Cisco 2901/K9 - 2 шт, 

межсетевой экран Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, нож для разделки контактов - 

12 шт, обжимной инструмент RJ-45 - 12 шт, оптический патч-корд 50/125, тестер LAN,  

стойка 19", точка доступа Cisco, плакаты Сети ЭВМ, интерактивная доска, компьютер, 

компьютер - 12, стол компьютерный на 2 места с подвесными СБ - 8 шт., стол 

преподавателя криволинейный, доска магнитно-маркерная, компьютерное кресло 

преподавате-ля, патч-панель 19" 24 порта, шкаф железный - 2 шт, учебный стенд 

«Монтаж и эксплуатация ЛКС», магнитно-маркерная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей: учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 117 с. — (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851518. 

2. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. — (Среднее 

профессиональное образование). Режим доступа URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792685. 

3. Кузин А. В. Компьютерные сети: учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. — (Среднее 
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профессиональное образование) Режим доступа URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854772. 

4.  Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. Режим 

доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

 

Дополнительные: 

1. Материалы международной сетевой академии CISCO// Курс CCNA: электронная 

система дистанционного обучения. Режим доступа URL: http://netacad.com 

2. Канцедал С.А.  Дискретная математика: учебн. пособие / С.А. Канцедал. Москва: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.  224 с. Режим доступа URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=614950 

3. Воронина Л.А. Научно-инновационные сети в России: опыт, пробле-мы, перспективы: 

Монография / Л.А.Воронина, С.В.  Ратнер  Москва.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.  254 с. 

Режим доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492269 

4. Гусева А.И. Дискретная математика : учебник / А.И. Гусева, В.С. Киреев, А.Н. 

Тихомирова. Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2017.  208 с. Режим доступа URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307 

5. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017.  511 с. Режим доступа URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=814513. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=854772
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18559834/#tab_person
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента. 

1) Сбор информации для 

определения потребностей 

клиентов осуществлен в 

соответствии с техникой 

проведения интервьюирования  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике  

2) Анализ информации для 

определения потребностей 

клиентов осуществлен в 

соответствии с требованиями к  

оформлению технического 

задания 

Оценка технического 

задания на 

производственной 

практике 

Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

Программное обеспечение 

разработано и опубликовано в 

соответствии с техническим 

заданием и стандартом ГОСТ 

19.102-77 

Экспертная оценка 

программного 

обеспечения на 

экзамене по модулю 

Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Отладка и тестирование 

программного обеспечения 

выполнена в соответствии с 

техническим заданием проекта 

Экспертная оценка 

программного 

обеспечения на 

производственной 

практике 

Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения. 

Адаптация программного 

обеспечения проведена в 

соответствии с техническим 

заданием 

Экспертная оценка 

программного 

обеспечения на 

производственной 

практике 

Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию. 

Проектная и техническая 

документация оформлена в 

соответствии с шаблонами и ГОСТ 

19.102-77 

Оценка документации 

на экзамене по 

модулю 

Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов. 

Измерение и контроль качества 

продукта выполнен в 

соответствии с техническим 

заданием и оформлен в 

соответствии с шаблоном и 

ГОСТ 19.502-78 

Оценка документации 

на экзамене по 

модулю 
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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  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1) Формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника-

программиста по разработке и 

адаптации ПО в соответствии с 

ФГОС по специальности 230701 

Прикладная информатика (по 

отраслям); 

оценка на экзамене по 

модулю 

2) участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях, 

проектах, выставках, фестивалях, 

олимпиадах 

-оценка 

профессионального 

портфолио студента 

на экзамене по 

модулю 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

1) четкое выполнение 

должностных обязанностей в 

рамках конкретного проекта 

 

-  интерпретация 

результатов 

наблюдения на 

производственной 

практике; 

2) дана адекватная оценка 

эффективности и качества 

выбранных методов решения 

профессиональных задач 

- оценка анализа 

эффективности 

методов решения 

профессиональных 

задач на 

производственной 

практике 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-верность принятия решения в 

смоделированной нестандартной 

ситуации по разработке и 

адаптации ПО с  оценкой 

возможных рисков при их 

реализации; 

Накопительная 

оценка за решения 

смоделированных 

нестандартных 

ситуации на учебной 

практике 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отобранная на основе анализа и 

оценки информация позволяет 

ставить и решать  

профессиональные задачи и 

задачи профессионального и 

личностного развития 

Накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию на 

учебной практике  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- для разработки и адаптации 

ПО использованы 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью на  

производственной 

практике 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

- эффективность взаимодействия  

с коллегами, клиентами  при 

интерпретация 

результата 
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сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

разработке технического задания 

проекта 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

при  обеспечении проектной 

деятельности: 

- верно поставлены цели и  

осуществлена мотивация 

подчиненных, 

- эффективно  организована  

работа с подчиненными,  

- верно выбраны методы 

контроля за качеством 

проведения проектных операций;  

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

1) верно определены задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

2) план самообразования 

обоснован задачами 

профессионального и 

личностного развития и 

включает мероприятия по 

повышению квалификации; 

оценка плана 

самообразования на 

учебной практике 

 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проектная деятельность 

организована с  использованием  

новых отраслевых технологий  

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 
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