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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  учебной  практики  

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование в части освоения основного вида деятельности Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Цели и задачи  учебной  практики, требования к результатам 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

работ по проектированию сетевой инфраструктуры должен: 

иметь практический опыт в: 

- обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности 

сети после сбоя; 

- удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

- поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры 

уметь: 

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 

- выполнять действия по устранению неисправностей 

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах  

 

1.3. Место практики в структуре ООП 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей 

 

1.3. Место практики в структуре ООП 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 



Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры составляет 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Практика проводится на четвертом  курсе, в восьмом семестре. 

 

1.5. Место прохождения практики 

В «Лаборатории эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры», «Мастерской 

монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры», «Полигоне технического контроля и 

диагностики сетевой инфраструктуры» по 6 часов в день. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация объектов сетевой 

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

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

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 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 



конфигурации. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после 

сбоя; 

- удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

- поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

уметь: 

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 

выполнять действия по устранению неисправностей 

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Кол-во 

часов 

Виды работ 

1 Эксплуатация 

технических средств 

сетевой инфраструктуры 

60ч. - настройка прав доступа; 

- оформление технической 

документации, правила оформления 

документов; 

- настройка аппаратного и 

программного обеспечения сети;  

- настройка сетевой карты, имя 

компьютера, рабочая группа, введение 

компьютера в domain; 

- программная диагностика 

неисправностей; 

- аппаратная диагностика 

неисправностей. 

- поиск неисправностей технических 



средств; 

- выполнение действий по устранению 

неисправностей; 

- использование активного, 

пассивного оборудования сети; 

- устранение паразитирующей 

нагрузки в сети; 

- построение физической карты 

локальной сети. 

2 Эксплуатация систем IP-

телефонии 

20ч. - настройка аппаратных IP-телефонов; 

- настройка программных IP-

телефонов, факсов; 

- развертывание сети с 

использованием VLAN для IP-

телефонии; 

- установка, подключение и 

первоначальные настройки голосового 

маршрутизатора. 

3 Безопасность 

компьютерных сетей 

28ч. - обеспечение сетевой безопасности 

(защиту от несанкционированного 

доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и 

данных), безопасность межсетевого 

взаимодействия; 

 - осуществление антивирусной 

защиты локальной вычислительной 

сети, серверов и рабочих станций. 

Итого: 108 часов\3 

недели 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении  учебной практики – 

6 часов. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики имеются специальные помещения: 

Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры:  

Комплект аудиторной мебели на 20 посадочных мест  

Автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное персональным  

компьютером с выходом в сеть Интернет (с конфигурацией: Процессор Core i5 

Оперативная память объемом 8 Гб) в количестве 14 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в сеть Интернет  (с 

конфигурацией: Процессор Core i5 Оперативная память объемом 8 Гб HD 500 Gb) 



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

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

Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб) 

Интерактивная доска  

Проектор  

Многофункциональное устройство 

(МФУ) формата А4  

Стенды  

Комплект методических материалов и пример проектной документации для обучающихся 

на флэш - накопителе 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры:  

Комплект аудиторной мебели на 20 посадочных мест  

Автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное персональным  

компьютером с выходом в сеть Интернет (с конфигурацией: Процессор Core i5 

Оперативная память объемом 8 Гб) в количестве 14 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в сеть Интернет  (с 

конфигурацией: Процессор Core i5 Оперативная память объемом 8 Гб HD 500 Gb) 

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

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

Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб) 

Интерактивная доска  

Проектор  

Многофункциональное устройство 

(МФУ) формата А4  

Стенды  

Комплект методических материалов и пример проектной документации для обучающихся 

на флэш - накопителе 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры:  

Комплект аудиторной мебели на 20 посадочных мест  

Автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное персональным  

компьютером с выходом в сеть Интернет (с конфигурацией: Процессор Core i5 

Оперативная память объемом 8 Гб) в количестве 14 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в сеть Интернет  (с 

конфигурацией: Процессор Core i5 Оперативная память объемом 8 Гб HD 500 Gb) 

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

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

Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб) 

Интерактивная доска  

Проектор  

Многофункциональное устройство 

(МФУ) формата А4  

Стенды  



Комплект методических материалов и пример проектной документации для обучающихся 

на флэш - накопителе 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные образовательные 

и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. Богомазова Г.Н., Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: 

учебник - М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 255 с. 

2. Богомазова Г.Н., Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: учебник - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с. 

3. Есина А.П., Гаврилова З.А., Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: учебник - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с. 

4. Бубнов А.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие для СПО 

/А.А. Бубнов, В.Н. Пржегорлин, О.А Савинкин. – Москва: Академия,2015. – 256 с. 

5. Чащина Е.А., Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники: 

учебник - М.: ИЦ Академия, 2016. – 207 с. 

6. Савельев А.О. Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры 

предприятий [Электронный ресурс]/ Савельев А.О.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.- http://www.iprbookshop.ru/52175. 

 Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/  

4. ЭБС «BOOK.ru» - https://www.book.ru  

5. ЭБС «ЮРАЙТ» - https://biblio-online.ru/ 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Реализация рабочей программы практики обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы практики на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю специальности,  имеющих стаж работы не менее 3 лет. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 1 

http://www.iprbookshop.ru/52175
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/436560


Результаты обучения 

(освоенные умения, знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после 

сбоя; 

- удаленном администрировании и восстановлении 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 

- поддержке пользователей сети, настройке 

аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной 

сети с помощью программно-аппаратных средств; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей 

всех компонентов сети; 

- выполнять действия по устранению 

неисправностей; 

- архитектуру и функции систем управления сетями, 

стандарты систем управления; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- методы устранения неисправностей в технических 

средствах 

Оценка выполненных заданий и 

работ во время прохождения 

практики 

Отчет по учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных сетей. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен 

в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Оценка выполненных 

заданий и работ во 

время прохождения 

практики 

Отчет по учебной 

практике 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике 

 

ПК 3.2. 

Проводить 

Оценка «отлично» - техническое 



профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен 

в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

ПК 3.3. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать сетевые 

конфигурации. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен 

в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

ПК 3.4. 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен 

в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

ПК 3.5. 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен 



инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

оборудования после его 

ремонта. 

в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

ПК 3.6. 

Выполнять замену 

расходных материалов 

и мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и 

программные средства 

сетевой 

инфраструктуры. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен 

в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 распознавать задачу и проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

  анализировать задачу и 

проблему и выделять её составные 

части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и проблемы; 

 составить план действия;  

 определить необходимые ресурсы 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ во 

время прохождения 

практики 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

– определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска;  

– структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  



– оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

– оформлять результаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-организовывать работу коллектива 

и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- описывать значимость своей 

специальности  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 



ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; - 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

–  использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

– понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

– участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

– строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

– кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

– писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

 

 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

-оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 



идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею; 

- определять источники 

финансирования 
 

 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам учебной практики (дифференцированный зачет) проводится 

с учетом  результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций (аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики).  

Обучающийся представляет также дневник практики. В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  

К дифференцированному зачету колледжем разрабатывается фонд оценочных 

средств. Фонды оценочных средств практики включают в себя практические задания и 

другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоенных 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения студентами учебной  

практики. 

При выставлении итоговой оценки по результатам дифференцированного зачета 

учитываются: 

- результаты овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, представленными в аттестационном листе по практике, подготовленного 

руководителями практики от организации; 

- характеристика руководителя практики; 

-  качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

- выполнение практических заданий на дифференцированном зачете. 

 

 


