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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной  практики является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

ВПД Умения  

Наладчик технологиче-

ского оборудования 
Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев 

Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах 

Производить монтаж кабельных сетей и оборудования сетей 

различной топологии  

Выполнять работы по эксплуатации и обслуживания сетевого 

оборудования, обеспечивать работы системы регистрации и ав-

торизации пользователей сети Устанавливать и настраивать 

подключение к сети Интернет 

Устанавливать специализированные программы и драйверы с 

настройкой параметров подключения   

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компью-

терных сетей 

Обеспечивать резервное копирование данных 

Обеспечивать защиту компьютерных сетей от несанкциониро-

ванного доступа 

Применять специализированные средства для борьбы с вируса-

ми и вредоносными программами 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 
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1.2 Место практики в  структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

1.2.1 Учебная  практика имеет целью закрепление и углубление знаний, по-

лученных обучающихся в процессе  теоретического обучения, приобретения необ-

ходимых умений навыков и опыта практической работы по специальности. 

1.2.2 Целью учебной практики является: 

- приобретение обучающимися  опыты практической работы  

1.2.3 Задачами учебной практики является: 

- обучение трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей  профессии и необходимых для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии,  

-подготовка обучающихся к осознанному изучению общепрофессиональных 

дисциплин, 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профес-

сиональных  умений обучающихся. 

Учебная практика подготавливает обучающихся к прохождению производст-

венной практики и преддипломной практики. 

Формой промежуточной  аттестации обучающихся по учебной практики яв-

ляется дифференцированный зачѐт 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время (уважительная и неуважительная 

причина). 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики обучающихся должен 

уметь и иметь первоначальный практический опыт по видам профессиональной 

деятельности. 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной  практики 

Всего в рамках освоения ПМ.04 –216 часов, в том числе: 

УП.04.01-72часа, УП.04.02-144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является сформирован-

ность у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение пер-

воначального практического опыта, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычис-

лительной техники при организации процесса разработки и исследования объ-

ектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств 

ПК 1.4 Принимать участие в приѐмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономиче-

ской эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно – технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по уст-

ранению возможных сбоев 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельно-

сти 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
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программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатации сетевых конфигураций 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспо-

собности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копиро-

вание информации 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструкту-

ры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктур 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 
 

 

Коды 

ПК и ОК 

Код и наимено-

вания профес-

сиональных 

модулей, код и 

наименование 

МДК 

Количе-

ство ча-

сов на 

учебную 

практику 

по ПМ и 

соответ-

ствую-

щим 

МДК 

Виды практики Наименования тем учебной практики 

Количе-

ство ча-

сов 

по темам 

 ПМ 04.  

Выполнение 

работ по од-

ной или не-

скольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

    

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.6 

 

УП.04.01  

Учебная 

практика по 

рабочей про-

фессии 14995 

"Наладчик 

технологиче-

ского обору-

72 Электромонтаж-

ная 

 

Тема 1. Требования безопасности при проведении 

всех видов работ. 2 

Тема 2.Основные виды электромонтажных 

материалов их свойства и характеристики. 14 

1 Выполнение измерений комбинированным прибором 

2 Выполнение проверки измерительных приборов 

3 Выполнение измерений напряжения  электронным и 

аналоговым вольтметрами 
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дования" Тема 3. Основные приѐмы и способы выполнения 

электромонтажных работ. 24 

1 Выполнение измерений параметров линейных 

компонентов цепей 

2 Выполнение измерений параметров комбинированных 

приборов 

3 Выполнение измерений параметров сигналов 

осциллографом 

4 Выполнение измерений сигналов различной формы 

5 Выполнение измерения параметров цифровых 

микросхем 

6 Выполнение измерений параметров усилителей 

Тема 4. Приборы и приспособления для 

монтажных работ. 
12 

1 Кабель типа «Витая пара» 

2 Подключение устройств к компьютерной сети офиса 

3 Подключение компьютера к абонентской розетке 

4 Узел коммутации для ЛВС офиса 

Тема 5. Монтаж электронных узлов. 20 

1 Монтаж трасс кабеля и их каналов 

2 Монтаж стоек, шкафов оборудования 

3 Монтаж ЛВС и установка розеток  

4 Настройка роутера и распределение интернета по ЛВС 

сети 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.6 

УП.04.02  

Учебная 

практика по 

рабочей про-

144 Технологическое 

оборудование 

Тема 1. Виды технологического оборудования и 

их особенности. 

24 

 
1 Активное сетевое оборудование 

2 Пассивное сетевое оборудование 
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 фессии 14995 

«Наладчик 

технологиче-

ского обору-

дования» 

Тема 2. Типовое технологическое оборудование. 

Обслуживание, ремонт. 

24 

1 Компьютерные системы 

2 Каналы передачи данных 

3 Маршрутизаторы и коммутационные устройства 

Тема 3. Специализированное техническое 

оборудование. Обслуживание, ремонт. 

24 

1 Подключение сетевого адаптера к материнской плате 

2 Подключение персонального компьютера с помощью 

кабеля «витая пара» к неуправляемому коммутатору 

Обслуживание 

технологического 

оборудования 

Тема 1. Аппаратное обеспечение при 

обслуживании оборудования. 

24 

 
1 Выполнение работ по эксплуатации аппаратного обес-

печения; 

2 Выполнения работ по подключению и настройке пара-

метров периферийных устройств, офисной оргтехники; 

Тема 2. Программное обеспечение при 

обслуживании оборудования. 

24 

1 Установка, обновление и удаление программного обес-

печения операционной системы Microsoft Windows 

2 Диагностика основных устройств персонального ком-

пьютера 

3 Проверка персонального компьютера на вирусы 

Тема 3. Комплексное обслуживание 

технологического оборудования.  

24 

1 Выполнение работ с  использованием сетевых ре-
сурсов сетевых ресурсов 

2 Настройка параметров сетевого адаптера в операци-

онной системе Microsoft Windows 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в: 

- мастерских колледжа; 

- лабораториях и кабинетах колледжа – 110, 215, 217, 219, 310. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) - 

www ZNANIUM. COM 

Исаченко,О. В. Программное обеспение компьютерных сетей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособ./О. В. Исаченко.-М.:ИНФРА-М, 2017.-117 с. - www ZNANIUM. 

COM   

Баранчиков,  А. И. Организация сетевого администрирования [Электронный ре-

сурс: учебник / Баранчиков А.И., Баранчиков П.А., Громов А.Ю. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) - 

www ZNANIUM. COM 

Партыка, Т. Л. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) - www 

ZNANIUM. COM   

4.3  Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится в учебных мастерских  мастерами производст-

венного обучения и преподавателями, а также в лабораториях и кабинетах колледжа. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9#none
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

                Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляет-

ся мастером производственного обучения и руководителями практики в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися видов 

работ.  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

 оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля, оценки 

1 2 3 

ПК 1.1 Выполнять проектирова-

ние кабельной структуры ком-

пьютерной сети 

Выполнение проектирования кабельной 

структуры компьютерной сети 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся в 

процессе освоения 

ППССЗ. 

Текущий индивиду-

альный контроль. 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

практических зада-

ний. 

Защита отчетов по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 1.2 Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислитель-

ной техники при организации 

процесса разработки и исследо-

вания объектов профессиональ-

ной деятельности 

Осуществление выбора технологии, инст-

рументальных средств и средств вычис-

лительной техники при организации про-

цесса разработки и исследования объек-

тов профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту 

информации в сети с использо-

ванием программно-аппаратных 

средств 

Обеспечение защиты информации в сети 

с использованием программно-

аппаратных средств 

ПК 1.4 Принимать участие в 

приѐмо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уров-

ня и в оценке качества и эконо-

мической эффективности сете-

вой топологии 

Принятие участие в приѐмо-сдаточных 

испытаниях компьютерных сетей и сете-

вого оборудования различного уровня и 

в оценке качества и экономической эф-

фективности сетевой топологии 

ПК 1.5 Выполнять требования 

нормативно – технической до-

кументации, иметь опыт оформ-

ления проектной документации 

Выполнение требований нормативно –

 технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

ПК.2.1Администрировать ло-

кальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев 

Умение администрировать локальные вы-

числительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев 

ПК 2.2 Администрировать сете-

вые ресурсы в информационных 

системах 

Умение администрировать сетевые ресур-

сы в информационных системах 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор дан- Умение обеспечивать сбор данных для 
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ных для анализа использования 

и 

функционирования программно-

технических средств компью-

терных сетей 

анализа функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со 

специалистами смежного про-

филя при разработке методов, 

средств и технологий примене-

ния объектов профессиональной 

деятельности 

Умение осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач 

ПК  3.1 Устанавливать, настраи-

вать, эксплуатировать и обслу-

живать технические и про-

граммно-аппаратные средства 

компьютерных сетей 

Установка, настройка, эксплуатирование 

и обслуживание технических и про-

граммно-аппаратных средств компьютер-

ных сетей  

ПК 3.2 Проводить профилакти-

ческие работы на объектах сете-

вой инфраструктуры и рабочих 

станциях 

Проведение профилактических  работ  

ПК 3.3 Эксплуатации сетевых 

конфигураций 

Эксплуатирование сетевых конфигура-

ций, настройка 

ПК 3.4 Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного восста-

новления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное ко-

пирование информации 

Участие в разработке схем послеаварий-

ного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, восстановление и ре-

зервное копирование информации  

ПК 3.5 Организовывать инвен-

таризацию технических средств 

сетевой инфраструктуры, осу-

ществлять контроль поступив-

шего из ремонта оборудования 

Проведение инвентаризации технических 

средств сетевой инфраструктуры, кон-

троль оборудования 

ПК 3.6 Выполнять замену рас-

ходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудо-

вания, определять устаревшее 

оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктур 

Замена расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, 

определение  устаревшего оборудования 

и программных средств 

 ОК 1 Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и значимости бу-

дущей профессии 

ОК 2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организация собственной деятельности. 

Выбор типовых методов способы выпол-

нения профессиональных задач и их оце-

нивание 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Принятие решений в различных ситуаци-

ях 

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

Осуществление поиска и использования 

информации 
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полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Умение использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями 

Умение работать в коллективе и команде, 

общение с коллегам и руководством 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Умение брать на себя ответственность за 

работу 

ОК 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение 

квалификации 

Умение самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

роста 

ОК 9 Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Умение ориентироваться в условиях час-

той смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 


