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зАдлI{иЕ }IА IlрАктику
Учебная rrpaKTlIKa (72ч)

Bttibt рпбопt

IIроверяемые
резуль,rаты: 1,ребованлIя к
практлIческому опыту и
коды форпlируемых
п ро(lессиона.пьн ых,
обцi[l х к()]!Iпетен ци 1,1,

п{ении IIо, пк, ок,у
Разработка компьютерttых систем и комплекс()в;
Примtенения пакетов llрикладных программ в ctPepe
п с ион.tпь но Й леятеJI bHoc,1,11

11роектирование. монтаж и эксплуатация
kol\t п ьк)терньгх cer е й

Вы полнение меропрtля-r l.til п0 :]iilцl1те лrrrфорплаt lи и в
ных c1,1cl,eN4ax. комплеt(сах и се,гях

Техни.tеское соI]ровождение Koi\4 Ilьlоl,ерны х с 1.1cl,eN,I

и комплексов в прOцессе IlX )ксплуатации;
Применение liсточ}iI4KOB ilитания в компьк)терIlых
cl{cTeMax и ком плеliс2lх.

Проrtзводственная практп ка (1,1.1ч)

Вцdьt рабоп1

Y,l acTBoBaтb в разработ,ке tlptleKTt.to й докум е l1,I,aLtl.l l.t с
исI IOJI ьзован ием совре\4 ен н ых пакетов п р ti клаJ]t{ ы х
программ в сфере профессиональной деятельrIости;

Осуществлять тех Hl., tI ес lioe со llровожден l.]e

комllьюl,ерных ci.Icl,eN] lJ ко]\,1плексоts в процессе }.1х

ок.4. ок 8

]ксплуатации,
Y.tacTBoBaTb в проектllровании, монтаже и пк.4.2, ок,5. ок.8
экс плуатации и дI.1агtlост1,I ке ltoM пьк)терных сете й ;

Исгtользовать разлиLI ные тех,lиLIеские средства в ol{.8. IlK,4.1
процессе обработки, хранен1.1я tt гlередачll
инФ0l]мации:
Осуществлять тех ни!Iес кое соllровожде ние

Аттестационный лист
по учебной практике

f(окупIешт,
подтверждаюlци}'t
KaaIecTBo
выполнения работ

Аттестirционный
JIист по
производственной
практике

Характерис,гика с
производства

fiневник
пl]оизводс"гвенной
llрактики

19 l_В_г.' *_, -ilJ",'ii
,млл,ьюrеsныk систем и комплскс(lвll

. l.,$, '.i
Чтdfi ц!ые' средства разраб 0тки ком пьютер l Iы х с ис,ге м

fiокупtент,
подтверждалоrцилi
качество
выполненлtя рабсlт

llK.4.1, ок.9

гlI{.4.з. oI{.9

гiк а lЭкт с{_9

ок.5, oli.4, пк.4.2

Проверяепrые
результаты:,l-ребования к
практцrrескому опыту и
коIlы rРормируемых
прOq)ессио }lаJlьных,
общих ко}!петепIlиЙ,

уу9ццдglg 1щ,ак,)/)
пк.4.I" ol{.8

ý9!lд}ю19!I!ц. 9ц!Lе_ц,r цgщпJI е ксо в

пI(.4. j. OI{ 8


