


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики — является частью основной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей, в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является одним из важнейшего и обязательного раздела 

профессионального учебного цикла структуры программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии (ППКРС) и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных непосредственно на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к 

успешной защите выпускной квалификационной работы(ВКР).  

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по профессии. Задачами проведения 

(прохождения) практики являются: практическое применение знаний, полученных на ФСПО 

ГГНТУ им. академика МД. Миллионщикова: 

- практических навыков работы по выбранной профессии; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки курсовых, 

выпускных квалификационных работ и других видов учебных заданий. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики 

к другому; 

- целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Производственная практика по профессии направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

избранной профессии рамках профессиональных модулей ПМ 01 и 02 по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

 

 



Модуль Умения Знания 

Иметь 

практический 

опыт 

Коды 

формируемой 

компетенции 

ПМ.01 

Выполнение работ 

по монтажу, 

наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных 

сетей  

осуществлять монтаж 

кабельной сети и 

оборудования 

локальных сетей 

различной топологии; 

осуществлять монтаж 

беспроводной сети и 

оборудования 

локальных сетей 

различной топологии; 

осуществлять 

диагностику работы 

локальной сети; 

общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их назначении 

и области использования; 

топологию локальных сетей, 

физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, виды 

интерфейсов, кабелей и конвекторов; 

виды инструментов, используемых 

для монтажа и диагностики 

кабельных систем компьютерных 

сетей; 

состав аппаратных ресурсов 

локальных сетей; 

виды активного и пассивного 

сетевого оборудования; 

логическую организацию сети; 

протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; 

программное обеспечение для 

доступа к локальной сети; 

монтажа, 

эксплуатации и 

обслуживания 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

ОК 1- ОК 7 

ПК1.1-ПК 1.5 



ПМ.02 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

сетей 

подключать сервера, 

рабочие станции, 

принтеры и другое 

сетевое оборудование 

к локальной сети; 

выполнять работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

сетевого 

оборудования; 

обеспечивать работу 

системы регистрации и 

авторизации 

пользователей сети; 

виды угроз и методы защиты 

персональных компьютеров, серверов 

и корпоративных сетей от них; 

аппаратные и программные средства 

резервного копирования данных; 

монтажа, 

эксплуатации и 

обслуживания 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

ОК 1- ОК 7 

ПК1.1-ПК 1.5 

ПМ 03 

Обеспечение 

компьютерных 

сетей 

информационной 

безопасности  

 

осуществлять 

системное 

администрирование 

локальных сетей;вести 

отчетную и 

техническую 

документацию 

 

методы обеспечения защиты 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

специализированные средства для 

борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками 

электронной почты, вредоносными 

программами; 

состав мероприятий по защите 

персональных данных. 

монтажа, 

эксплуатации и 

обслуживания 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

ОК 1- ОК 7 

ПК1.1-ПК 1.5 



1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели производственной практика проводится в форме 

непосредственного участия студента в работе организации. 

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По результатам практики, 

руководителями практики от ГГНТУ и от организации формируется лист, содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По результатам 

практики студентом составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

1.5 Количество часов на освоение программы 

производственной практики – 468 часов, в том числе: 

1. производственной практики по ПМ 01 – 144 часа; 

2. производственной практики по ПМ 02 – 144 часа; 

3. производственной практики по ПМ 03 – 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание программы производственной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 

производственной практики 

Содержание производственной практики 
Объем 

часов 

ПМ. 01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей 

Тема 1. Монтаж кабельной сети 

Знакомство с предприятием. Вводный инструктаж. Первичный 

инструктаж на рабочем месте.  4 

Безопасные методы работы с оборудованием, материалами и 

инструментами для монтажа локальной сети.   
6 

Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 
6 

Монтаж несущих компонентов для кабеля: гофротрубы, кабель-канала, 

лотков. 
4 

Разделка кабеля. Обжим коннекторов. 4 

Тестирование компьютерной сети после монтажа, проверка ее 

работоспособности. 
6 

Тема 2. Настройка серверов и 

рабочих станций 

 

Выполнение работы по подключению оборудования к локальной сети.  
6 

Сборка и запуск в работу рабочих станций, настройка операционных 

систем пользователя, настройка доступа к общим ресурсам сети, 
6 



подключение сетевого оборудования: концентраторов, коммутаторов, 

маршрутизаторов, роутеров, принтеров к ЛКС. 

Подключение серверов. 6 

Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций. 
6 

Настройка доступа к общим ресурсам сети 
6 

Тема 3. Выполнение работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования 

 

Выполнение различных регламентных работ: внешний осмотр элементов 

сети, проверка надежности крепления и установок, удаление пыли и 

загрязнений, проверка герметичности соединений, чистка разъемов, 

визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии, 

чистка пылесосом внутренних объемов аппаратуры.  

 

 

14 

 

 

Устранение простейших неисправностей и сбоев в работе. 6 

Тестирование элементов сети, регулировка параметров настроек сетевого 

оборудования, настройка оборудования абонента (ПК, роутер). 4 

Освоение методов контроля работы сети, используя встроенные утилиты и 

утилиты сторонних разработчиков. 
6 

Тема 4. Регистрация и авторизация 

пользователей сети 

 

Организация работы системы регистрации и авторизации пользователей 

сети: создание базы данных пользователей сети, настройка операционной 

системы под пользователя. 

 

30 

Тема 5. Системное 

администрирование 

 

Администрирование ресурсов и баз данных сети, администрирование 

системы регистрации пользователей, выполнение работ по настройке 

локальной компьютерной сети с помощью различных топологий. 

 

24 

 Итого: 
144 

ПМ. 02 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 



Тема 1. Настройка сетевого и 

серверного оборудования 

Знакомство с предприятием. Вводный инструктаж. Первичный 

инструктаж на рабочем месте.  
4 

Подключение сетевого и сервисного оборудования к глобальным сетям 

Интернет. (Сетевые адаптеры, маршрутизаторы, модемы, Wi-Fi 

адаптеры). 

8 

Установка и настройка подключения к Интернету коммутируемый доступ 

и доступа по выделенным линиям. 
8 

Установка и настройка подключения к Интернету по широкополосной 

(DSL) и локальной сети. 
6 

Установка и настройка подключения к Интернету с использованием 

беспроводных технологий. 
6 

Настройка сетевого и серверного оборудования, диагностика 

подключения к глобальным компьютерным сетям Интернет. 
4 

Установка и настройка серверной операционной системы Linux Cent OS. 

Установка и настройка серверной операционной системы Windows Server 

2012. 

8 

Администрирование сервера и настройка групповых политик 
6 

Тема 2. Программное обеспечение 

сервисов 

Выбор технологии подключения тарифного плана провайдера доступа в 

сеть Интернет.  
4 

Управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 8 

Установка специализированных программ и драйверов, настройка 

параметров подключения к сети Интернет. 

8 

Установка и настройка программного обеспечения web-сервера Apache. 10 

Установка и настройка программного обеспечения web-сервера РНР, 

Денвер. 

10 



Установка и настройка программного обеспечения web-сервера MySQL, 

PHP ExpertEditor . 

10 

Тема 3. Программное обеспечение 

ресурсов и сервисов Интернет 

Установка и настройка программного обеспечения серверов сети 

Интернет, в т.ч. web-серверов и серверов электронной почты.  
6 

Настройка Windows для работы в Интернет. 6 

Работа с программой INTERNET EXPLORER. 8 

Использование программы OUTLOOK EXPRESS для работы с 

электронной почтой. 
8 

Обеспечение доступа к FTP-серверам. 8 

Работа с программой Leech FTP. 8 

 Итого: 144 

ПМ. 03 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 

Тема 1. Обеспечение резервного 

копирования данных. 

Знакомство с предприятием. Вводный инструктаж. Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 
4 

Резервное сохранение и восстановление данных. 10 

Выбор метода архивирования. 10 

Сохранение резервных копий с помощью специализированных программ. 8 

Обработка журналов транзакций. 10 

Оценка времени, необходимого для восстановления данных. 6 

Обеспечение автоматизации работ резервного копирования. 10 

Использование адекватного носителя резервной копии. 8 

Выполнение верификации и сжатия информации. 8 

Тема 2. Меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа 

Получение практических знаний и умений при работе со специальным 

программным обеспечением по защите информации ПК. 
10 

Защита документов MS WORD 12 



Защита книг MS EXCEL. 12 

Тема 3. Специализированные 

средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками 

электронной почты, вредоносными 

программами и др. 

Защита антивирусной программы Nod32 Antivirus. 12 

Использование антивирусной программы DoctorWeb 12 

Использование антивирусной программы Антивирус Касперского 14 

Использование антивирусной программы Norton AntiVirus 10 

Использование антивирусной программы McAfee VirusScan 10 

Использование антивирусной программы McAfee VirusScan 14 

 Итого: 180 

 

  



2.2. Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

теме 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК1.1-

ПК 1.5 

ПМ.01 

Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных сетей 

144 

Осуществление монтажа 

кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной 

топологии. 

Выполнение работы по 

подключению 

оборудования к локальной 

сети. 

Устранение простейших 

неисправностей и сбоев в 

работе. 

Организация работы 

системы регистрации и 

авторизации пользователей 

сети. 

Администрирование 

ресурсов и баз данных сети.  

Тема 1. Монтаж кабельной 

сети 
30 

Тема 2. Настройка серверов и 

рабочих станций 

 

30 

Тема 3. Выполнение работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования 

30 

Тема 4. Регистрация и 

авторизация пользователей сети 
30 

Тема 5. Системное 

администрирование 

 

24 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК1.1-

ПК 1.5 

ПМ.02 

Обеспечение 

информационной 

144 

Подключение сетевого и 

сервисного оборудования к 

глобальным сетям 

Интернет. (Сетевые 

Тема 1. Настройка сетевого и 

серверного оборудования 
50 

Тема 2. Программное 

обеспечение сервисов 
50 



безопасности 

компьютерных сетей 

адаптеры, 

маршрутизаторы, модемы, 

Wi-Fi адаптеры). 

Выбор технологии 

подключения тарифного 

плана провайдера доступа в 

сеть Интернет. 

Установка и настройка 

программного обеспечения 

серверов сети Интернет, в 

т.ч. web-серверов и 

серверов электронной 

почты. 

Тема 3. Программное 

обеспечение ресурсов и 

сервисов Интернет 

44 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК1.1-

ПК 1.5 

ПМ 03 

Обеспечение 

компьютерных сетей 

информационной 

безопасности 

 

180 

Резервное сохранение и 

восстановление данных. 

Получение практических 

знаний и умений при 

работе со специальным 

программным 

обеспечением по защите 

информации ПК. 

Использование 

антивирусных программ. 

Тема 1. Обеспечение 

резервного копирования 

данных. 

74 

Тема 2. Меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа 

34 

Тема 3. Специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами и др. 

72 

 Всего часов:    468 



3. Условия реализации производственной практики 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие оборудованного 

рабочего места в соответствии с требованиями прохождения производственной практики. 

Оборудование рабочих мест требует наличия: 

- офисной мебели, оснащенной персональным компьютером (монитор, 

процессор, графический указатель, клавиатура); 

- основных видов организационной техники. 

 

3.2 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы: 

а) Основная литература: 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях 

в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 333 с.  

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях 

в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 351 с.  

3. Самуйлова К. Е. , И. А. Шалимова И. А. , Кулябова Д. С.  Сети и 

телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с.  

4. Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. Замятина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 159 с.  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для среднего профессионального образования  / 

О. М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 159 с.  

2. Лось, А. Б.  Криптографические методы защиты информации для изучающих 

компьютерную безопасность : учебник для среднего профессионального образования  / 

А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. Рожков. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 473 с.   

3. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования  / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 342 с.  

в) Интернет — ресурсы: 

1. http://256bit.ru/Book/ 

2. http://bookwebmaster.narod.ru/network.html 

3. http://www.rusdoc.ru/net.shtml 

4. http://www.protocols.ru 

5. http://www.ecolan.ru/st_review.htm  

http://256bit.ru/Book/
http://bookwebmaster.narod.ru/network.html
http://www.protocols.ru/
http://www.ecolan.ru/st_review.htm


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения производственной практики в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Умение осуществлять монтаж 

кабельной сети и оборудования 

локальных сетей различной 

топологии. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.2 

Осуществлять настройку сетевых 

протоколов серверов и рабочих 

станций. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК1.3 

Выполнять работы по эксплуатации 

и обслуживанию сетевого 

оборудования. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.4 

Обеспечивать работу системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.5 

Осуществлять системное 

администрирование локальных сетей 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 



ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ОК 5 

Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

индивидуальный опрос,  

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

 

 

 




