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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных 

компьютерных сетей» 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Выполнение работ по монтажу, наладке, 

эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей» (далее программа ПМ.01) используется 

в реализации основной профессиональной образовательной программы СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (адаптированной для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья), разработанной  в соответствии  с ФГОС СПО по профессии, входящей в 

состав укрупненной группы профессий СПО 09.00.00  Информатика и вычислительная техника: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей,  

в части освоения вида деятельности (ВД):  

Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных 

компьютерных сетей  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети. 

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

Требуется среднее общее образование. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей. 

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; 

− 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; 
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− 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 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

согласно учебному плану на 2019/2020 – 2020/2021 уч. год: 

Виды учебной работы Объем часов 

Всего часов 536 

Обязательная аудиторная работа (всего) 173 

в том числе 
теоретические занятия 85 

практические занятия 88 

Учебной и производственной практики    277 

в том числе 
учебной практики 173 

производственной практики 104 

Самостоятельная работа обучающихся 86 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет по учебной практике  

дифференцированный зачет по производственной 

практике  

экзамен по МДК.01.01. 

экзамен квалификационный по освоению ПМ.01 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности  

выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных 

компьютерных сетей, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию 

ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети. 

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ПК 1.1. – ПК 1.5. МДК.01.01. Устройство и 

обслуживание локальных 

компьютерных сетей. 

432 173 88 86 173  

ПК 1.1. Раздел 1. Монтаж кабельной сети и 

оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

87 35 14 18 34  

ПК 1.2. Раздел 2. Настройка сетевых 

протоколов серверов и рабочих 

станций. 

82 30 14 18 34  

ПК 1.3. Раздел 3. Эксплуатация и 

обслуживание ЛВС. 

85 33 20 18 34  

ПК 1.4. Раздел 4. Система регистрации и 

авторизации пользователей сети. 

86 35 18 14 37  

ПК 1.5. Раздел 5. Администрирование 

локальных сетей. 

92 40 22 18 34  

 Производственная практика 104  

 Всего: 536 173 88 86 173 104 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации обслуживанию локальных компьютерных сетей» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  в часах Уровень 

освоения 

МДК.01.01. Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей. 173  

Раздел 1. 

Монтаж кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной топологии. 

Содержание  35 

 Тема 1.1. Монтаж кабельной сети: 

1. Локальная сеть. 

2. Структура ЛВС. 

3. Проектирование локальных сетей. 

4. Прокладка ЛВС. 

5. Монтаж СКС. 

2 

Тема 1.2. Оборудования локальных сетей различной топологии 

1. Топология ЛВС. 

2. Настройка компьютерной сети. 

3. Подключение  новых компьютеров. 

4. Настройка доступа к Интернету. 

5. Устранение неисправностей. 

6. Организация  защиты от несанкционированного доступа сети. 

2 

В том числе лабораторных работ 4  

ЛР №1 Аппаратные средства и оборудование ЛВС. 2 

ЛР №2 Предварительная подготовка ПК к построению сети. 2 

В том числе практических занятий 10 

ПЗ №1 Монтаж СКС. 5 

ПЗ №2 Настройка доступа в Интернет. 5 

Раздел 2 .  

Настройка сетевых 

протоколов серверов и 

Содержание  30 

 Тема 2.1. Настройка сетевых протоколов серверов 

1. Модель ISO/OSI. 

2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  в часах Уровень 

освоения 

рабочих станций. 2. Уровни взаимодействия. 

3. Протоколы взаимодействия приложений и протоколы транспортной 

подсистемы. 

Тема 2.2. Стеки протоколов. 

1. OSI. 

2. TCP/IP. 

3. NETBIOS. 

2 

В том числе лабораторных работ 4  

ЛР №3 Тестирование сетевых карт с помощью утилит настройки, диагностика 

IP. 
2 

ЛР №4 Построение простейшей сети из двух ПК. 2 

В том числе практических занятий 10 

ПЗ №3 Настройка сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 10 

Раздел 3. 

Эксплуатация и обслуживание 

ЛВС. 

Содержание 33 

 Тема 3.1. Организация и обслуживание ЛВС. 

1. Организация локальной сети. 

2. Тестирование и диагностика ЛВС. 

3. Обслуживание ЛВС. 

2 

В том числе лабораторных работ 8  

ЛР №5 Построение сети  по топологии «Звезда» hap-and-spoke. 2 

ЛР №6 Построение сети  по топологии «Звезда» на базе коммутатора. 2 

ЛР №7 Установка ОС и построение контроллера домена. 2 

ЛР №8 Windows 2003 Server.Управление учетными записями пользователей 2 

В том числе практических занятий 12 

ПЗ №4 Управление сетью любого масштаба. 4 

ПЗ №5 Базовые подходы к работе с сетью. 4 

ПЗ №6 Работа в Интернете ( работа с сетями). 4 

Раздел 4.  Содержание 35 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  в часах Уровень 

освоения 

Система регистрации и 

авторизации пользователей 

сети. 

Тема 4.1. Регистрации и авторизации  в ЛВС. 

1. Регистрация пользователя. 

2. Закрепление  имени, пароль. 

3. Самостоятельная авторизация - API сервисы сервис авторизации. 

4. Тизерообмен. 

5. Единая авторизация пользователей с поддержкой нескольких сервисов. 

 2 

В том числе лабораторных работ 6  

ЛР №9 Создание HTML страницы, добавление графики. 3 

ЛР №10 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 3 

В том числе практических занятий 12 

ПЗ №7 Регистрация пользователя в Интернете (социальные сети). 6 

ПЗ №8 Авторизация пользователей с поддержкой нескольких пользователей. 6 

Раздел 5.  

Администрирование 

локальных сетей. 

Содержание 40 

Тема 5.1.Настройка локальной сети 

1. Настройка сетевых интерфейсов. 

2. Обязанности системного администратора. 

3. Организация защиты от возможного несанкционированного доступа. 

4. Оптимизация и настройка маршрутизации локальной сети. 

5. Плановое обслуживание  сетевого оборудования и устранение 

неисправностей. 

6. Мониторинг сетевого оборудования. 

2 

В том числе лабораторных работ 4  

ЛР №11 Настройка доступа к сети Интернет из локальной сети. 2 

ЛР №12 Инструменты управления сервером. 2 

В том числе практических занятий 18 

ПЗ №9 Мониторинг сетевых ресурсов. 6 

ПЗ №10 Организация защиты локальной сети. 6 

ПЗ №11 Управление локальной сетью. 6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  в часах Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01. 86 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Поиск в сети Интернет информации по локальным сетям различных топологий. 

2. Подготовка к практическим работам. 

3. Оформление результатов практических работ. 

4. Написание рефератов по темам: «Топология локальных сетей», «Виды интерфейсов», «Монтаж локальной 

сети», «Аппаратные ресурсы локальных сетей», «Активное сетевое оборудование», «Пассивное сетевое 

оборудование», «Дополнительное сетевое оборудование», «Источники бесперебойного питания», 

«Протоколы передачи данных в локальных сетях», «Программное обеспечение для доступа к ЛВС», 

«Программное обеспечение для мониторинга и для управления ЛВС». 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Монтаж кабельной сети. 

2. Настройка серверов и рабочих станций. 

3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

4. Регистрация и авторизация пользователей сети. 

5. Системное администрирование. Дифференцированный зачет. 

173 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Монтаж кабельной сети. 

2. Настройка серверов и рабочих станций. 

3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

4. Регистрация и авторизация пользователей сети. 

5. Системное администрирование. Дифференцированный зачет. 

104 

Всего 536 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

4.1. Специальные помещения 

Реализация программы модуля ПМ.01 предполагает наличие  учебного кабинета 

Информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплекты учебно-наглядных пособий; 

• стенды; 

• учебники, в том числе на электронных носителях; 

• дидактический материал. 

Технические средства обучения кабинета: 

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

• рабочие станции; 

• маршрутизатор; 

• Wi-Fi роутер; 

• сетевой тестер; 

• инструмент для обжима коннекторов; 

• UTP 5й категории, STP кабели; 

• сервер. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы ПМ.01 библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

4.2.1. Основные источники 

1. Баринов В.В. Компьютерные сети (1-е изд.) учебник М.: ОИЦ «Академия», 

2018 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности (2-е изд., стер.) учеб. пособие , М.: ОИЦ 

«Академия», 2018 

3. Чащинал Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, 

4. серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

Практикум М.: ОИЦ «Академия», 2018 (2-е изд., стер.) учеб. 

5. «Академия», 2016 

6. Киселев С.В. Основы сетевых технологий. - М.: ИЦ «Академия», 2016 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Костров Б.В. Сети и системы передачи информации (1-е изд.) учебник М.: ОИЦ   

«Академия», 2017 

2. Костров Б.В. Ручкин В.Н. «Сети и системы передачи информации».-М.-ОИЦ 

«Академия», 2016 

4.2.3. Дополнительные источники 

1. Виснадул Б.Д. Основы компьютерных сетей. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2011 
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2. Ватаманюк А.И. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%, 

Питер, 2010 

3. Чекмарев Ю.В.,Локальные вычислительные сети, 2009 г 

4. Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум. - М.: ИЦ 

«Академия»,2014. 

5. Мельников В.П. Информационная безопасность. -М.: ИЦ «Академия»,2013.. 

6. Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум. - М.: ИЦ, 

«Академия»,2014 

4.2.4. Интернет-ресурсы 

1. http://256bit.ru/Book/ 

2. http://bookwebmaster.narod.ru/network.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

1. Освоение модуля ПМ.01 осуществляется на 1 курсе обучения. Теоретическая часть 

модуля изучается параллельно с учебной практикой. 

Изучению модуля предшествует изучение следующих учебных дисциплин 

адаптационного цикла: 

АД.01. Самоорганизация образовательной деятельности 

АД.02. Коммуникативный практикум 

АД.03. Основы поиска работы и трудоустройство 

Параллельно с изучением ПМ.01 «Выполнение работ по монтажу, наладке, 

эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей» в 1 семестре  изучаются:  

ОП.04. Охрана труда 

ОП.01. Основы информационных технологий 

ОП.02. Основы электротехники 

Параллельно с изучением ПМ.01 «Выполнение работ по монтажу, наладке, 

эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей» во 2 семестре  изучаются: 

ОП.02. Основы электротехники  

ОП.03. Основы электроники ицифровой схемотехники 

ОП.04. Охрана труда 

ОП.05. Экономика организации 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.02 Выполнение работ по подключению к глобальным сетям 

2. Теоретические занятия проводятся в соответствии с программой. 

3. Учебная практика проводится в  кабинете информационных технологий и 

лаборатории. 

4. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. Производственная практика проводится на предприятиях, концентрированно по 

окончании модуля. 

5. Оборудование и техническое  оснащение предприятий по выполнению работ по 

монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей для 

реализации программы производственной практики обеспечивает организацию проведения 

всех видов работ, предусмотренных профессиональным модулем.  

6. Аттестация по МДК – экзамен; по учебной практике - дифференцированный зачет; по 

производственной практике – дифференцированный зачет. 

7. Изучение модуля заканчивается  квалификационным экзаменом. Формой проведения 

экзамена является выполнение компетентностно-ориентированного задания (выполнение 

http://256bit.ru/Book/
http://bookwebmaster.narod.ru/network.html
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практической работы и ответа на вопросы теоретического задания) и предоставление 

портфолио достижений обучающегося комбинированного типа. Итогом является однозначное 

решение: «вид деятельности освоен/не освоен», а также выставление оценки по пятибалльной 

системе. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера производственного обучения  имеют  на 1 – 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ.01 осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять 

монтаж кабельной сети 

и оборудования 

локальных сетей 

различной топологии. 

 

 

 

 

 

осуществлять монтаж кабельной сети и 

оборудования локальных сетей различной 

топологии; 

осуществлять монтаж беспроводной сети и 

оборудования локальных сетей различной 

топологии; 

ЛР № 1, 2 

ПЗ № 1,2 

СР № 1-3 

Наблюдение во время, 

практических занятий,  

учебной и производственной 

практики и характеристика с 

места прохождения 

практики, 

дифференцированный зачет, 

экзамен. 

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку сетевых 

протоколов серверов и 

рабочих станций.. 

подключать сервера, рабочие станции, 

принтеры и другое сетевое оборудование к 

локальной сети; 

осуществлять диагностику работы локальной 

сети; 

ЛР № 3,4 

ПЗ № 3 

СР № 1-3 

Наблюдение во время, 

практических занятий,  

учебной и производственной 

практики и характеристика с 

места прохождения 

практики, 

дифференцированный зачет, 

экзамен. 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию. 

выполнять работы по эксплуатации и 

обслуживанию сетевого оборудования; 

ЛР № 5,6,7,8 

ПЗ № 4,5,6 

СР № 1-3 

Наблюдение во время, 

практических занятий,  

учебной и производственной 

практики и характеристика с 

места прохождения 

практики, 

дифференцированный зачет, 

экзамен. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу системы 

регистрации и 

обеспечивать работу системы регистрации и 

авторизации пользователей сети 

ЛР № 9,10 

ПЗ № 7,8 

СР № 1-3 
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авторизации 

пользователей сети. 

Наблюдение во время, 

практических занятий,  

учебной и производственной 

практики и характеристика с 

места прохождения 

практики, 

дифференцированный зачет, 

экзамен.  

ПК 1.5. Осуществлять 

системное 

администрирование 

локальных сетей. 

осуществлять системное 

администрирование локальных сетей; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

ЛР № 11, 12 

ПЗ № 9,10.11 

СР № 1-3 

Наблюдение во время, 

практических занятий,  

учебной и производственной 

практики и характеристика с 

места прохождения 

практики, 

дифференцированный зачет, 

экзамен. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определённых 

руководителем. 

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

Участие  в конкурсе профессионального 

мастерства. Участие в профориентационной 

работе. Активное участие при выполнении 

домашних заданий 

 

 

 

Рациональная организация рабочего места 

во время учебной и производственной 

практики. 

Соблюдение норм правил внутреннего 

распорядка учебного заведения  и 

производства. 

Своевременная сдача домашних заданий. 

 

 

Осуществление самоанализа, самооценки 

собственной деятельности в процессе 

учебной деятельности и производственной 

практики. 

Наличие протокола 

проведения конкурса. 

Материалы приемной 

комиссии. 

Учет сдачи 

 домашних заданий. 

 

 

Характеристика с места 

прохождения 

производственной практики. 

Наблюдение – отсутствие 

замечаний. 

Учет сдачи домашних работ. 

 

Собеседование наличие 

протокола проведения дня 

качества, наблюдение во 

время практических работ 
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и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

 

 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление поиска необходимой 

информации в Интернет-ресурсах; 

-использование различных источников; 

-подготовка рефератов, докладов, 

сообщений  

 

 

 

Применение оргтехники при подготовке 

учебных и производственных  заданий и их 

оформление; 

оформление лабораторных работ, рефератов 

с применением компьютерных технологий 

 

Рациональная планировка работы в малых 

группах; выполнение пооперационной 

обработки (работа в бригаде); 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

соблюдение требований деловой 

культуры. 

 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

экстремальных условиях военных 

действий, чрезвычайных ситуациях и в   

повседневной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт выполнения домашних 

заданий.  

 

 

 

 

 

 

Наличие портфолио работ 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  во время 

практических работ. 

Характеристика с мест 

прохождения 

производственной практики. 

 

 

 

Наблюдение и оценка в 

условиях смоделированных 

конкретных ситуаций. 

 


