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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ    14995 НАЛАДЧИК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», укрупненная группа 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического оборудования  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера. 

ПК 4.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.4.  Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.6 .  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 4.7.   Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

  

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных систем при наличии среднего   общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

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

производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

1)  подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

2) настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

3)  настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

4)  доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

5) диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

6) создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также 

Веб-страниц; 

7) управления содержимым баз данных; 

8)  сканирования, обработки и распознавания документов; 
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9)  создания цифровых графических объектов; 

10)  осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

11)  создания и обработки объектов мультимедиа; 

12)  обеспечения информационной безопасности; 

 

уметь: 

1) выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

2) набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального 

компьютера 10- пальцевым методом; 

3)  управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

4) подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

5) производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств 

и компьютерной оргтехники; 

6)  производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

другие периферийные устройства вывода; 

7)  использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм 

с персонального компьютера; производить сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

8)  осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

9)  диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

10)  вести отчетную и техническую документацию; 

11)  создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

12)   создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

13)  создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

14)  создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-редакторов; 

15)  вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

16)  создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

17)  осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера; 

18)  осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет- сайтов; 

19)  осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 

20)  распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

21)  создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

22)  создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видеоклипы; 

23) пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

24)  осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

25) осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

26) осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

27)  вести отчетную и техническую документацию; 

 

знать: 

1)  классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 
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2)  устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

3)  архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

4) принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 

5) виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

6) принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

7) виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных; принципы функционирования локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

8)  нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой 

9)  порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

10) назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и презентаций; виды и назначение систем управления базами данных, 

принципы проектирования, создания и модификации баз данных; 

11)  назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста; 

12)  назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики; 

13)  назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа; 

14) назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

Веб-страниц; 

15)  структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

16) основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

17)  принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

18) состав мероприятий по защите персональных данных. 

      19) принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного      

            обеспечения для персонального компьютера. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики - 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии 14995 

Наладчик технологического оборудования в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и операционную систему персонального 

компьютера. 

ПК 4.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики  ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического 

оборудования» 

 
Код ПК Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов по 

ПП.04 

Виды работ Наименования тем производственной практики Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

ПМ.04  

Выполнение 

работ по 

профессии 14995 

Наладчик 

технологического 

оборудования 
 

 

 

 
 

 

144 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ 

по профессии 

14995 Наладчик 

технологического 

оборудования 

1. Выполнение работ по эксплуатации аппаратного 

обеспечения; 

2. Выполнения работ по подключению и настройке 

параметров периферийных устройств, офисной 

оргтехники; 

3. Выполнение работ по установке операционной системы 

персонального компьютера; 

4. Выполнение работ по созданию, редактированию, 

форматированию текстового документа; 

5. Выполнение работ по созданию таблиц  в текстовом 

редакторе; 

6. Выполнение работ по внедрению графических объектов в 

текстовый документ; 

7. Организация вычислений в электронной таблице; 

8. Представление данных в графической форме в виде 

графиков и диаграмм; 

9. Выполнение работ по созданию базы данных; 

10. Организация поиска  информации в базе данных, 

создание запросов; 

11. Вывод отчетов по базе данных; 

12. Подготовка мультимедийных проектов в программе 

создания презентаций; 

13. Выполнение работ по созданию и редактированию  

графических файлов средствами графического редактора; 

14. Выполнение работ с использованием сетевых ресурсов 

15. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер. 

16. Ввод звуковой информации в компьютер; 

144 
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17.  Ввод графической информации в компьютер; 

18. Распознавание текстовой информации; 

19. Работа в табличном редакторе; 

20. Конвертация медиа-файлов в различные форматы, 

экспорт и импорт файлов в различные редакторы; 

21. Обработка аудио записей с помощью редактора; 

22. Обработка видеозаписей с помощью редактора; 

23. Создание и воспроизведение видеороликов; 

24. Создание и воспроизведение презентаций; 

25. Выпуск озвученных видеофильмов; 

26. Создание итоговой продукции из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов 

    ВСЕГО 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация производственной практики предполагает наличие лаборатории и рабочих 

мест.  

Лаборатория «Организация и принципы построения компьютерных систем»: 

 Для выполнения практических лабораторных занятий курса в группах (до 15 человек) 

требуются компьютеры и периферийное оборудование в приведенной ниже 

конфигурации 

 Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор 

Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб;  HD 500 Gb 

или больше программное обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI операционные 

системы Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 

 Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор 

Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб;  HD 500 Gb 

или больше программное обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI операционные 

системы Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 

 Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный 

процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, 

жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows 

Server 2012 или более новая, лицензионные антивирусные программы, лицензионные 

программы восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.) 

 6 маршрутизаторов обладающими следующими характеристиками: 

ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения 

ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения 

USB порт: не менее одного стандарта USB 1.1 

Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethernet скоростью не менее 100Мб/с. 

Внутренние разъёмы для установки дополнительных модулей расширения: не менее двух 

для модулей AIM. 

Разъёмы для подключения дополнительных интерфейсов: не менее 4; 2 из них для 

модулей типа HWIC, WIC, VIC, VWIC; 1для модулей типа WIC, VIC, VWIC;  1 для 

модулей VIC или VWIC. 

Наличие слота для установки  аппаратного модуля шифрования и ускорения обработки 

трафика в VPN соединениях, поддерживающего стандарты DES, 3DES, AES 128, AES 

192, AES 256 

Консольный порт для управления маршрутизатором через порт стандарта RS232: не менее 

одного с максимальной скоростью 115.2 кб/с. 

Встроенное программное обеспечение должно поддерживать статическую и 

динамическую маршрутизацию, поддерживать протоколы динамической 

маршрутизации RIP, RIP v2, IGRP, EIGRP, OSPF. 

Маршрутизатор должен поддерживать управление через локальный последовательный 

порт и удалённо по протоколу telnet. 

Оборудование должно поддерживать протокол обнаружения соседей CDP. 

Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950, EN300386, 

EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, FCC Part 15, ICES-003 Class A, EN55022 

Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-

3, EN61000-3-2, FIPS 140-2 Certification 

 6 коммутаторов обладающих следующими характеристиками: 
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Коммутатор с 24 портами Ethernet со скоростью не менее 100 Мб/с и 2 портами Ethernet  

со скоростью не менее 1000Мб/с 

В коммутаторе должен присутствовать разъём для связи с ПК по интерфейсу RS-232. При 

использовании нестандартного разъёма в комплекте должен быть соответствующий 

кабель или переходник для COM разъёма. 

Скорость коммутации не менее 16Gbps 

ПЗУ не менее 32 Мб 

ОЗУ не менее 64Мб 

максимальное количество VLAN 255 

Доступные номера VLAN 4000 

Поддержка протокола  VTP (VLAN trunking protocol) для совместного использования 

единого набора VLAN на группе коммутаторов. 

Размер MTU 9000б 

Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с 

Размер таблицы мак адресов: не менее 8000 записей 

Количество групп для IGMP трафика для протокола IPv4 255 

Количество мак адресов в записях для службы QoS: 128 в обычном режиме и 384 в 

режиме QoS. 

Количество мак адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном режиме и 128 в 

режиме QoS. 

Коммутатор должен поддерживать управление через локальный последовательный порт, 

удалённое управление по протоколу telnet. 

Коммутатор должен поддерживать протокол обнаружения соседей CDP. 

Оборудование должно поддерживать следующие стандарты: 

Вобластипротоколовпередачи 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, 

IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 

802.3af, IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex 

on, 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, IEEE 802.3 10BASE-T specification, 

IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification, IEEE 

802.3z 1000BASE-X specification, RMON I and II standards, SNMP v1, v2c, and v3 

В области взаимодействия с другими сетевыми устройствами, диагностики и удалённого 

управления 

RFC 768 — UDP, RFC 783 — TFTP, RFC 791 — IP, RFC 792 — ICMP, RFC 793 — TCP, 

RFC 826 — ARP, RFC 854 — Telnet, RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP), RFC 959 — 

FTP, RFC 1112 - IP Multicast and IGMP, RFC 1157 - SNMP v1, RFC 1166 - IP Addresses, 

RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC 1305 — NTP, 

RFC 1492 — TACACS+, RFC 1493 - Bridge MIB, RFC 1542 - BOOTP extensions, RFC 

1643 - Ethernet Interface MIB, RFC 1757 — RMON, RFC 1901 - SNMP v2C, RFC 1902-

1907 - SNMP v2, RFC 1981 - Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6, 

FRC 2068 — HTTP, RFC 2131 — DHCP, RFC 2138 — RADIUS, RFC 2233 - IF MIB v3, 

RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs, RFC 2460 — IPv6, RFC 2461 - IPv6 Neighbor 

Discovery, RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration, RFC 2463 - ICMP IPv6, RFC 2474 - 

Differentiated Services (DiffServ) Precedence, RFC 2597 - Assured Forwarding, RFC 2598 - 

Expedited Forwarding, RFC 2571 - SNMP Management, RFC 3046 - DHCP Relay Agent 

Information Option 

RFC 3376 - IGMP v3, RFC 3580 - 802.1X RADIUS. 

Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950-1, Second Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, TUV/GS to EN 

60950-1, Second Edition, CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations, CE 

Marking, NOM (through partners and distributors), FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A 

(CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, 

MIC, GOSТ, China EMC Certifications. 
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 Набор последовательных кабелей (входит в комплект поставки оборудования для 

сетевой академии Cisco) со следующими характеристиками: 

Кабель для соединения разъёмов Smart Serial c V.35 (Winchester) female разъёмом. -6 шт. 

Кабель для соединения разъёмов Smart Serial c V.35 (Winchester) male разъёмом. – 6шт. 

 Модули для последовательных соединений в количестве 6 шт., подходящие для 

маршрутизаторов со следующими характеристиками: 

Модуль для последовательных соединений  НWIC-2A/S должен содержать два порта типа 

Smart Serial c поддержкой скоростей до 128кб/с для синхронных линий и 115.2кб/с для 

асинхронных. Модуль должен поддерживать стандарты соединения с DTE/DCE 

оборудованием V.35, RS-232, RS-449, RS-530, RS-530A, X.21. 

 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА  2700, 3500, 4500) 

или аналогичные устройства SOHO 

 IP телефоны от 3 шт. 

 Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft Windows Server, Linuxи 

системами виртуализации 

 12-15 компьютеров или ноутбуков для лабораторных занятий (Microsoft Windows) и 

Linux 

 

Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 12 компьютеров ученика и 1 компьютер учителя; 

 Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети:кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-

панели; 

 Пример проектной документации; 

 Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор 

Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб;  HD 500 Gb 

или больше программное обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI операционные 

системы Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 

 Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор 

Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб;  HD 500 Gb 

или больше программное обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI операционные 

системы Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 

 Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный 

процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, 

жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows 

Server 2012 или более новая, лицензионные антивирусные программы, лицензионные 

программы восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.) 

 Технические средства обучения: 

 Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 Интерактивная доска 

 Проектор 
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Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 14 компьютеров ученика и 1 компьютер учителя; 

 Типовое активное оборудование:сетевые маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, 

сетевые хранилища, сетевые модули и трансиверы, шасси и блоки питания, шлюзы 

VPN,принт-серверы, IP-камеры, медиаконверторы, сетевые адаптеры и карты, сетевые 

контроллеры, оборудование xDSL, аналоговые модемы, коммутационные панели, 

беспроводные маршрутизаторы, беспроводные принт-серверы, точки доступа WI-FI, 

WI-FI адаптеры, Bluetoоth-адаптеры, KVM-коммутаторы, KVM-адаптеры, VoIP 

маршрутизаторы, VoIP адаптеры; 

 Пример проектной документации 

 Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор 

Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб;  HD 500 Gb 

или больше программное обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI операционные 

системы Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 

 Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор 

Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб;  HD 500 Gb 

или больше программное обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI операционные 

системы Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 

 Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный 

процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, 

жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows 

Server 2012 или более новая, лицензионные антивирусные программы, лицензионные 

программы восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

основная литература 

1. Операционные системы. Практикум : практикум / С.В. Назаров, Л.П. Гудыно, 

А.А. Кириченко. — Москва : КноРус, 2016 /ЭБС BOOK.ru  

Дополнительная  

2. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для нач.проф. образования/ 

Н. В. Струмпэ.- 2-е издание., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Программное обеспечение. Вычислительные сети. Базовый курс профильного 

цикла «Оператор ЭВМ»: учебное пособие для средних профессиональных 

учебных заведений. И.Г.Истомина, Л.Н.Хандадашева. Издательский центр 

«МарТ», 2013. 

4. Изучаем Windows Vista. Начали! Уч. пособие широкому кругу, Издат. Питер, 

ISBN 978-5-91180-694-1, 2013г., 144 стр. Донцов Д. А. 

5. Интернет – это очень просто! 2-е изд., уч. пособие для широкого круга 

читетелей, Издат. Питер, ISBN 978-5-91180-912-6, 2012г., 128 стр. Левин А. Ш. 

6. Информатика и ИКТ. Учебник для 10-11 классов/Н.Д.Угринович.- 2-е изд. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
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7. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений / Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 

Михайлова. 4-е изд., - М.:БИНОМ. Лаборатория    знаний, 2013.    

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.osp.ru/cw/archive/2012/22/ 

http://www.compress.ru/index.aspx 

http://ooad.asf.ru/standarts/Library/ModelAnalysis/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5727749/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике   является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего, служащего 

по профессии 14995 Наладчик технологического оборудования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля Выполнение работ 

по профессии 14995 Наладчик технологического оборудования 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:  «Основы 

архитектуры, устройство и функционирования вычислительных систем», «Операционные 

системы», «Компьютерные сети», «Устройство и функционирование информационной 

системы», «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз 

данных», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследовании 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 Подготавливать к 

работе, настраивать и 

обслуживать аппаратное 

обеспечение и 

операционную систему 

персонального 

компьютера. 

-скорость и точность подключения 

кабельной системы персонального 

компьютера; 

- правильность настройки параметров 

функционирования персонального 

компьютера; 

-правильность настройки и 

использования основных компонентов 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ на     

http://www.osp.ru/cw/archive/2012/22/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5727749/
http://ooad.asf.ru/standarts/Library/ModelAnalysis/
http://www.compress.ru/index.aspx
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графического интерфейса 

операционной системы 

производственной    

практике 

ПК 4.2 Подготавливать к 

работе, настраивать и 

обслуживать 

периферийные 

устройства 

персонального 

компьютера и 

компьютерную 

оргтехнику. 

-скорость и точность настройки 

периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники ; 

-диагностика простейших 

неисправностей персонального 

компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной 

оргтехники; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ на     

производственной     

практике 

ПК 4.3 Осуществлять 

ввод и обмен данными 

между персональным 

компьютером и 

периферийными 

устройствами и 

ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

-скорость и качество набора 

алфавитно-цифровой информации на 

клавиатуре персонального компьютера 

10- пальцевым методом; 

-умение эффективно управлять 

файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в интернете; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ на     

производственной  

практике 

ПК 4.4 Создавать и 

управлять на 

персональном 

компьютере текстовыми 

документами, 

таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз 

данных. 

 умение качественно создавать и 

управлять содержимым документов с 

помощью редактора документов 

-создавать и управлять содержимым 

таблиц с помощью редакторов таблиц; 

создавать и управлять содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

 качество работы по созданию и 

управлению баз данных 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ на     

производственной    

практике 

ПК 4.5 Осуществлять 

навигацию по ресурсам, 

поиск, ввод и передачу 

данных с помощью 

технологий и сервисов 

Интернета 

- умение создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

-скорость навигации по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью программы 

Веб-браузера; 

-точный и быстрый  поиск, сортировка 

и анализ информации с помощью 

поисковых интернет- сайтов; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ на     

производственной  

практике 

ПК 4.6  Создавать и 

обрабатывать цифровые 

изображения и объекты 

мультимедиа 

- умение распознавать сканированные 

текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

-умение создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

- умение создавать и редактировать 

объекты мультимедиа, в т.ч. 

видеоклипы; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ на     

производственной     

практике 
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ПК 4.7 Обеспечивать 

меры по 

информационной 

безопасности 

-умение осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

- осуществлять резервное копирование 

и восстановление данных; 

осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ на     

производственной    

практике 

 

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  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 демонстрация интереса 

к будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

аппаратного обеспечения, 

операционной системы и 

периферийных устройств 

персонального 

компьютера и 

компьютерной оргтехники 

и 

обработка информации с 

помощью прикладного 

программного 

обеспечения для ПК; 

- проверка эффективности 

и качества выполнения; 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

аппаратного обеспечения 

и обработки информации 

с помощью прикладного 

программного 

обеспечения ПК; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

 использование 

различных источников, 

включая электронные; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 работа с 

использованием 

комплекта ПК, 

периферийных устройств, 

компьютерной 

оргтехники; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Интерпретация 

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 поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в 

области развития 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Использование 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 


