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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 01.01   
 

1.1. Вид практики и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. Форма проведения практики – дискретно (кон-

центрированно). 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Учебная практика УП 01.01. входит в профессиональный модуль ПМ.01 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 

 

1.3. Цели и задачи практики 

Цели: 
-Научиться проектированию локальных сетей в соответствии с поставлен-

ной задачей. 
Задачи: 
-Выбрать технологии, инструментальные средства и сетевое оборудование 

при организации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 
-Использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 
 

1.4. Требования к результатам освоения профессионального модуля.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь представление о перспективах развития операционных систем. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в со-

ответствии с конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использования 

VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования системных 

и сетевых событий; 

- использования специального программного обеспечения для моделирова-

ния, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации. 

уметь: 

У1-проектировать локальную сеть, 
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У2-выбирать сетевые топологии; 

У3-рассчитывать основные параметры локальной сети; 

У4-читать техническую и проектную документацию по организации сег-

ментов сети; 

У5-применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

У6-планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным распо-

ложением узлов; 

У7-использовать математический аппарат теории графов; 

У8-контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации; 

У9-настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты опе-

рационной системы для диагностики работоспособности сети; 

У10-использовать многофункциональные приборы мониторинга,  

У11-программно-аппаратные средства технического контроля, тестировать 

кабели и коммуникационные устройства; 

У12-использовать техническую литературу и информационно-справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

У13-применять программные средства мониторинга сети. 

знать: 

З1-общие принципы построения сетей, сетевые топологии, многослойную 

модель OSI, требования к компьютерным сетям; 

З2-архитектуру протоколов, стандартизацию сетей, этапы проектирования 

сетевой инфраструктуры; 

З3-требования к сетевой безопасности, организация работ по вводу в экс-

плуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей; 

З4-вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия тео-

рии графов 

З5-алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

З6-основные проблемы синтеза графов атак; 

З7-построение адекватной модели; 

З8-системы топологического анализа защищенности кабельных систем 

(КС); 

З9-архитектуру сканера безопасности;  

З10-экспертные системы; 

З11-базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

З12-принципы построения высокоскоростных локальных сетей, основы 

проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

З13-стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование; 

З14-средства тестирования и анализа; 

З15-программно-аппаратные средства технического контроля, диагностику 

жестких дисков, резервное копирование информации, RAID технологии, храни-

лища данных 
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владеть: 

В1 - навыками работы в  глобальных и локальных компьютерных сетей для 

профессиональной и повседневной деятельности; 

В2 -  навыками администрирования сетевых операционных систем; 

В3 -  навыками проектирования и настройки локальных сетей. 

 

1.4.  Компетенции: 

После изучения дисциплины студент должен быть компетентен в следую-

щих вопросах: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

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 иссле-

дования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием про-

граммно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютер-

ных 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. 
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1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

(6 семестр)  

 

  



2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименова-

ние  тем  

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Про-

ектирование 

сетевой ин-

фраструктуры 

Практические работы: 

1. Создание прямого и кроссового кабеля по стандартам EIA/TIA-568A и EIA/TIA-568В неэкра-

нированной витой пары cat.5e. 

2. Поиск неисправностей, идентификация повреждений кабельной системы. 

3. Разводка коммутационной розетки по стандартам EIA/TIA-568A и EIA/TIA-568В. 

4. Разводка коммутационной панели по стандартам EIA/TIA-568A и EIA/TIA-568В. 

5. Монтаж сетевого оборудования (коммутационной патч-панели, коммутаторов, органайзеров и 

т.д.) в шкафы, стойки 

6. Монтаж сетевого оборудования (коммутационной патч-панели, коммутаторов, органайзеров и 

т.д.) в шкафы, стойки 

7. Поиск неисправностей сетевого оборудования 

8. Тестирование кабельной системы техническими средствами. Поиск и устранение неисправно-

стей. Диагностика работоспособности сети программными средствами. 

9. Оформление технического задания 

10. Создание расчетно-проектных таблиц: соединения и подключения коммутационного обору-

дования, расчет IP-адресов 

11. Создание рабочих чертежей: строительного плана здания в среде MS Visio. 

12. Создание рабочих чертежей структурированной кабельной системы здания в  среде MS Visio. 

13. Создание монтажной схемы разделки коммутационной панели в среде MS Visio. 

14. Создание монтажной схемы разделки коммутационной панели в среде MS Visio. 

15. Установка и настройка проводного маршрутизатора. 

16. Установка и настройка беспроводного маршрутизатора. 

17. Технология передачи PPP через Ethernet (PPPoE). 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 



 
7 

18. Виртуальная частная сеть на основе туннельного протокола типа точка-точка (PPTP VPN). 2 

Итого 36 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Мастерская «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструкту-

ры»  
Оборудование: Стол преподавателя- 1 шт., Стул преподавателя- 1 шт., 

стол тумба 1шт., Стол -12 шт., Стулья- 16 шт., доска ученическая-1шт., Компь-

ютер DeLL- 1 шт., Монитор Lg- 1 шт., Монитор Lg- 3 шт.,Компьютер Lg – 3 

шт.,  беспроводной маршрутизатор tp- link 741- 1 шт., маршрутизатор cisco 

2691- 1 шт., коммутатор cisco 2924- 1 шт., модем zyxel 791- 1 шт., модем zyxel 

841- 1 шт., коммутатор cisco 2950-24- 1 шт., модем 56 к- 1 шт., беспроводной 

маршрутизатор d-link 655- 1 шт., источник бесперебойного питания apc 250- 1 

шт., свитч d-linkdes-1016d- 1 шт., маршрутизатор cisco 1600- 1 шт., коммутатор 

cisco 2950-24- 1 шт., свитч compex 1016с - 1 шт., коммутатор cisco 1800- 1 шт., 

оптический конвертор at103 модем tainetdt128- 1 шт. - 1 шт., модем zyxel 841- 1 

шт., источник бесперебойного питания apc 250- 1 шт., коммутаторы cisco 2924- 

2 шт., Роутер Compex 1016- 2 шт., Роутер cisco 2500- 1 шт., беспроводной 

маршрутизатор tp- link 741- 1 шт., маршрутизатор cisco 2691- 1 шт., коммутатор 

cisco 2924- 1 шт., модем zyxel 791- 1 шт. 

 

Полигон «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструк-

туры»  

Оборудование: Стол преподавателя- 1 шт., Стул преподавателя- 1 шт., 

Стол -12 шт., Стулья- 16 шт., Компьютер DeLL- 1 шт., Монитор Lg- 1 шт., Мо-

нитор Lg- 3 шт.,Компьютер Lg – 3 шт.,  беспроводной маршрутизатор tp- link 

741- 1 шт., маршрутизатор cisco 2691- 1 шт., коммутатор cisco 2924- 1 шт., мо-

дем zyxel 791- 1 шт., модем zyxel 841- 1 шт., коммутатор cisco 2950-24- 1 шт., 

модем 56 к- 1 шт., беспроводной маршрутизатор d-link 655- 1 шт., источник 

бесперебойного питания apc 250- 1 шт., свитч d-linkdes-1016d- 1 шт., маршрути-

затор cisco 1600- 1 шт., коммутатор cisco 2950-24- 1 шт., свитч compex 1016с - 1 

шт., коммутатор cisco 1800- 1 шт., оптический конвертор at103 модем 

tainetdt128- 1 шт. - 1 шт., модем zyxel 841- 1 шт., источник бесперебойного пи-

тания apc 250- 1 шт., коммутаторы cisco 2924- 2 шт., Роутер Compex 1016- 2 

шт., Роутер cisco 2500- 1 шт., беспроводной маршрутизатор tp- link 741- 1 шт., 

маршрутизатор cisco 2691- 1 шт., коммутатор cisco 2924- 1 шт., модем zyxel 

791- 1 шт. 

 

Студия «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженер-

ной графики»  

Оборудование: Стол преподавателя-3 шт., стул преподавателя- 2шт., 

стол ученический-18 шт., стулья ученические-27 шт., шкаф- 2 шт., доска-

1шт., компьютер-13 шт. 

Технические средства обучения: проектор переносной, экран переносной. 
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Перечень программного обеспечения (ПО), установленного  на компью-

терах, задействованных  в образовательном процессе по учебной дисциплине 

(модулю): 

1.Операционная система:  

Lubuntu (открытая лицензия) 

2. Антивирусная защита: Kaspersk free (открытая лицензия) 

3. Офисное программное обеспечение:  

Liber Оffice 2010 (свободный доступ) 

4.Архиваторы:  WinRar (открытые лицензии) 

5. Интернет-браузер: Google Chrome, Explorer. Opera (открытая лицензия) 

6. Программа для просмотра файлов PDF: Adobe Acrobat reader (открытая 

лицензия) 

 
3.1. Перечень учебной литературы 

 
№ 

п/п 

Авторы и 

составители 

Заглавие Издательство Кол- 

во 

Основная литература 

1. Проскуряков А.В. Компьютерные сети. 

Основы построения 

компьютерных сетей 

и 

телекоммуникаций: 

учебное пособие 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2018. — 

201 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/87719.html 

[Электронн

ый ресурс] 

2. Новожилов О. П.  Архитектура 

компьютерных 

систем в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

276 с. — Режим 

доступа: 

https://urait.ru/book/arhit

ektura-kompyuternyh-

sistem-v-2-ch-chast-1-

456521 

[Электронн

ый ресурс] 

3. Новожилов О. П. Архитектура 

компьютерных 

систем в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

246 с. — Режим 

доступа: 

https://urait.ru/book/arhit

ektura-kompyuternyh-

sistem-v-2-ch-chast-2-

456522 

[Электронн

ый ресурс] 

Дополнительная литература 

1. Замятина О. М.  Инфокоммуникаци-

онные системы и се-

ти. Основы модели-

рования: учебное по-

собие для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

159 с. — Режим досту-

па: 

https://urait.ru/book/info

kommunikacionnye-

sistemy-i-seti-osnovy-

modelirovaniya-456799 

[Электрон-

ный ресурс] 

http://www.iprbookshop.ru/87719.html
http://www.iprbookshop.ru/87719.html
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-1-456521
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-1-456521
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-1-456521
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-1-456521
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-2-456522
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-2-456522
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-2-456522
https://urait.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-2-456522
https://urait.ru/book/infokommunikacionnye-sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-456799
https://urait.ru/book/infokommunikacionnye-sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-456799
https://urait.ru/book/infokommunikacionnye-sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-456799
https://urait.ru/book/infokommunikacionnye-sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-456799
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

OK 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- знания о  назначении профес-

сии, об основных решаемых 

профессиональных задачах о 

профессиональных важных каче-

ствах, а также потребности об-

щества к данной профессии; 

- владение навыками необходи-

мыми в профессиональной дея-

тельности; 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

- умение выбирать и применять 

методы и способы решения про-

фессиональных задач, уметь  

оценивать их эффективность, ка-

чество и безопасность; 

 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю  

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

- знание алгоритма действий в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 
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ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

 

 

– владение навыками работы с 

источниками информации, необ-

ходимой для решения професси-

ональных задач; 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- умение использовать в учебной 

и профессиональной деятельно-

сти различных видов программ-

ного обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ; 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

- организовывать работу коллек-

тива по проектированию сетевой 

инфраструктуры; 

 

 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), за результат 

выполнения заданий. 

- умение самоанализировать и 

корректировать результаты соб-

ственной деятельности при вы-

полнении коллективных заданий 

по проектированию сетевой ин-

фраструктуры; 

 

 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ОК 8. Самостоятельно - умение планировать и каче- Практические работы;  
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определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

ственно выполнять задания для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического мате-

риала и прохождении различных 

этапов производственной прак-

тики; 

 

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

- владение различными техноло-

гиями в профессиональной дея-

тельности; 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ПК 1.1. Выполнять про-

ектирование кабельной 

структуры компьютер-

ной сети. 

 

 

 

 

- понимание общих принципов 

построения сетей;  

- понимание основ проектирова-

ния локальных сетей, беспровод-

ные локальные сети;  

- знание стандартов кабелей, ос-

новные виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование; 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, ин-

струментальных средств 

и средств вычислитель-

ной техники при органи-

зации процесса разра-

ботки и исследования 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

- умение выбирать сетевые топо-

логии; рассчитывать основные 

параметры локальной сети; 

- умение применять алгоритмы 

поиска кратчайшего пути;  

- умение использовать математи-

ческий аппарат теории графов;  

- владение навыком использо-

вать специальное программное 

обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования 

компьютерных сетей;  

 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ПК 1.3. Обеспечивать 

защиту информации в 

сети с использованием 

программно-аппаратных 

средств. 

- знание системы топологическо-

го анализа защищенности ком-

пьютерной сети;  

–владение навыком обеспечивать 

безопасное хранение и передачу 

информации в локальной сети;  

 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 
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зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

ПК 1.4. Принимать уча-

стие в приемо-сдаточных 

испытаниях компьютер-

ных сетей и сетевого 

оборудования различно-

го уровня и в оценке ка-

чества и экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

- владение основами математи-

ческого аппарата, методологии 

программирования и современ-

ных компьютерных технологий 

для решения практических задач 

получения, хранения, обработки 

и передачи информации. 

- владение навыком оценивать 

качество и соответствие требова-

ниям проекта сети; 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю  

ПК 1.5. Выполнять тре-

бования нормативно-

технической документа-

ции, иметь опыт оформ-

ления проектной доку-

ментации. 

- умение читать техническую и 

проектную документацию по ор-

ганизации сегментов сети;  

- умение контролировать соот-

ветствие разрабатываемого про-

екта нормативно-технической 

документации;  

 

Практические работы;  

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента при вы-

полнении работ по учебной  

практике. Составление днев-

ника, отчета по практике. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практи-

ке. 

Комплексный квалификаци-

онный экзамен по модулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


