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ЗАЛНИЕ IIА IIРАКТИКУ
Сетевое и системное ддминистрирование

Учебная

Преподавате,rь: Афапасьева А.А.

Budbt рабоm

Проверяемые
результаты: требования к
практическому опыту и коды
формируемых профессиональных, общих
компетенций, умений(ПО, ПК, ОК,У)

.Щокумент, подтверждающий
качество выполнения работ

1, Разрабатывать и развертывать комплекснук)
информачионную инфраструкryр} предпр}iя гий.
включающую рабочие станции, серверы и сетсвое
оборудование, сетевое оборyдование

ок_1 ок-2 ок-9 пк-l,1 пк-1 4 Аттестационный лист
учебной практике

2. Развертывать основные сервисы, вкJIючм сл}цсбы
каталогов, резервного копирования, почтовые и другие
прикладные сервисы,

ок1_10, пк 1 1-1 10, пк-2.4

3. Использовать широкий набор операционных систем и
сеtэверного По

ок1_10, пк 1,1-1,10, пк-2.4

4. Эффективно организовывать защищенные соединсния
сетей предприятий, доступ в Интернет и иные сети

ок1_9, пк 1.1_1 5, пк_2,3

5. Устанавливать и настраивать устройства бсспроводной
сети, комм}таторы J м аршр}.rизаторы и средства защиты
информации

ок-1 ок_2 olt-9 пк-i 1 пк-1 4

6. Организовывать защиry информации от
несанкционированного достчпа

ок-1 ок_2 ок-9 пк-1.1 пк_1.4

7, Разрабатывать докумевтацию информационной
сmуктчоы пDсдпDиятиJI

ок_1 ок-2 ок-9 пк-1.1 пк-1 4

8. Устанавливать, насц)аивать и отлаlкивать программные
и аппаратные соедства volp

ок-1 ок_2 ок_9 пк-1,1 пк-1 4

9, Устанавливать и настрмвать сетевыс сервисы на базе
пDотоколов IРч4 и IРчб

oк-l ок_2 ок_9 пк-1.1 пк-1.4

l 0. Устаназливать, настраив ать и поддеря(ив ать
виртуальные сDеды

ок-1 ок-2 ок-9 пк-1 1 пк-1 4

1 1. Осуществлять поиск и устраноние неисправностей в

рабоге инфорvационных сисгем и сеlей
ок-1 ок-2 ок-9 пк-1.1 пк-1,4

i2. Производить поиск и ус.Iранение неисправностей в
инфоDмационных системах

oкl_i0, пк 1 i-l 10, пк-2 4

13. Работа с сетевым оборудованием под управлснием ОС
Cisco IOS, платформами на базе Microsoft Windows и Liпuх:
14, Установка, загрузка, резервное копирование и
восстановление ос и ее компононтов

oK1-10, пк l 1_1 10, пк-2.4

l5, Установка, настройка и обновление ОС ок1-10, пк 1.1-1.10. пк-2,4
l с,, настройI(а парамстров загрузки О(' oкl-i0. пк 1.1_1 t0. пк-2 4
l7, Работа с сисIемными файлами ок1-10. пк 1.1-1,10. пк-2_4
l8. Настройка параметров DезсDвного копиDования ок1_10, пк 1.1_1,10, пк_2.4
[9, Восстановление ос и компонентов ок1-10, пк 1 1-1,t0, пк_2,4


