ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ
В соответствии с п.7.14 ФГОС СПО практика является обязательным
разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов:
1) практики по профилю специальности и 2) преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика
проводятся при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по
каждому виду практики. В основу практического обучения студентов
положены следующие направления:
сочетание практического обучения с теоретической подготовкой
студентов;
использование в обучении достижений науки и техники, передовой
организации труда, методов работы с современными средствами;
приобретение опыта практической деятельности.
Содержание программ практик свидетельствует об их способности
сформировать практические навыки студентов, что отвечает требованиям
работодателя.
Учебная практика направлена на формирование у студентов умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности. Учебная практика проводится в
учебных лабораториях, учебных мастерских, на учебных полигонах
образовательной организации.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Перечень программ учебной практики
Название УП
наименование ПМ
УП. 02.01. Учебная практика

ПМ. 02. Организация
сетевого
администрирования
УП. 04.01. Учебная практика по
ПМ. 04. Выполнение работ
рабочей профессии Наладчик
по одной или нескольким
технологического оборудования
профессиям рабочих,
должностям служащих:
УП. 04.02. Учебная практика по
выполнение работ по
рабочей профессии Наладчик
профессии рабочего
технологического оборудования
Наладчик
технологического
оборудования
Форма промежуточной аттестации по УП дифференцированный зачет

Срок
прохождения
72 часа
144 часа

72 часа

288 часов
(8 недель)

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится на
основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
базовыми предприятиями
согласно требованиям работодателя.
Производственная практика
проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Выбор места проведения производственной практики
определяется
филиалом, исходя из ей целей и задач.
Перечень программ производственной практики (по профилю специальности)
Название ПП
наименование ПМ
Срок
№
прохождения
п/п
1. ПП. 01.01. Производственная
ПМ.01. Участие в
252
практика (по профилю
проектировании
специальности)
сетевой инфраструктуры
2.

ПП. 02.01. Производственная
практика (по профилю
специальности)

ПМ. 02. Организация
сетевого
администрирования

180

3.

ПП. 03.01. Производственная
практика (по профилю
специальности)

ПМ.03. Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

180

4.

Форма промежуточной аттестации ППдифференцированный зачет

612
(17 недель)

Организация производственной практики осуществляется в сроки,
установленные учебным планом филиала.
На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики,
который помогает освоить темы производственной практики и осуществляет
контроль. От филиала назначается руководитель производственной практики
(по профилю специальности), который контролирует выход студента на
практику, дает консультации по вопросам прохождения практики. В течение
практики студент ведет дневник производственной практики (по профилю
специальности), в котором руководитель от предприятия делает замечания,
выставляет оценки. В конце практики студент оформляет отчет по
производственной практике (по профилю специальности) с приложением
аттестационных листов. Руководитель производственной практики (по
профилю специальности) от предприятия дает характеристику о
сформировавшихся общих и профессиональных компетенциях у
практиканта, что служит критерием выставления оценки по практике.
Производственная практика (преддипломная)
№
п/п
1.
2.

наименование

объем времени

производственная практика (преддипломная)
144 часа ( 4 недели)
Форма промежуточной аттестации ПДП - дифференцированный зачет

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом
подготовки специалиста среднего звена и проводится для проверки
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной
трудовой деятельности и сбора материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Преддипломная практика обучающихся
проводится на последнем курсе обучения. Содержание данного вида
практики определяется темой дипломного проекта/дипломной работы.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку (сбор и анализ материалов) к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе прохождения преддипломной практики должен:
иметь практический опыт:
 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с
поставленной задачей;
 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей;
 выбора технологии, инструментальных средств при организации
процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры;
 обеспечения целостности резервирования информации, использования
VPN;
 установки и обновления сетевого программного обеспечения;
 мониторинга производительности сервера и протоколирования
системных и сетевых событий;
 использования специального программного обеспечения для
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей;
 оформления технической документации;
 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи
информации;
 установки web-сервера;
 организации доступа к локальным и глобальным сетям;
 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL
сервера;
 расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
 сбора данных для анализа использования и функционирования
программно – технических средств компьютерных сетей;
 обслуживания
сетевой
инфраструктуры,
восстановления
работоспособности сети после сбоя;

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;
 организации бесперебойной работы системы по резервному
копированию и восстановлению информации;
- поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
уметь:
 проектировать локальную сеть;
 выбирать сетевые топологии;
 рассчитывать основные параметры локальной сети;
 читать техническую и проектную документацию по организации
сегментов сети;
 применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;
 планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным
расположением узлов;
 использовать математический аппарат теории графов;
 контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативнотехнической документации;
 настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты
операционной системы для диагностики работоспособности сети;
 использовать многофункциональные приборы и программные средства
мониторинга;
 использовать программно-аппаратные средства технического контроля;
 использовать техническую литературу и информационно-справочные
системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования;
 администрировать локальные вычислительные сети;
 принимать меры по устранению возможных сбоев;
 устанавливать информационную систему;
 создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей
и пользовательских групп;
 регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию;
 рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения
сетевой инфраструктуры;
 устанавливать и конфигурировать антивирусное программное
обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное
обеспечение мониторинга;
 обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами
операционной системы;
- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств;
- использовать
схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности сети, эксплуатировать технические средства
сетевой инфраструктуры;

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических
средств;
- выполнять действия по устранению неисправностей в части,
касающейся полномочий техника;
- тестировать кабели и коммуникационные устройства;
- выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования;
- правильно оформлять техническую документацию;
- наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования
и восстановления данных;
- устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные
системы, согласно технической документации, обеспечивать
антивирусную защиту.

