


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной 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 

Учебная 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. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 



реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ 01 и 02 по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

сетей 

 

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 учебная практика проводится в форме 

работы студентов, направленной на ознакомление с особенностями 

профессиональной работы, включая выполнение ими временных разовых и 

постоянных заданий. 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение 

практики 

Учебная практика проводиться в ученом кабинете документационного 

обеспечения управления ФСПО ГГНТУ. 

Время проведения учебной практики: с 9 февраля по 22 март. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 

6 недель - 216 часов, в том числе: 

1. по ПМ.01-72 часа; 

2. по ПМ.02-72 часа; 

3. по ПМ 03 – 72часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности Виды работ 

Количество 

часов 

(недель) 

1 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. 

2 нед. 

2 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. 

2 нед. 

3 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

сетей 

 

Осуществлять системное администрирование 

локальных сетей; вести отчетную и 

техническую документацию . 

 

2 нед 

 Итого  6 нед. 



 

2.2 Содержание программы учебной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

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

Тема 1. Монтаж кабельной сети  Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на рабочем месте.   

Безопасные методы работы с оборудованием, материалами и 

инструментами для монтажа локальной сети.   

Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. Монтаж несущих компонентов для кабеля: 

гофротрубы, кабель-канала, лотков. Разделка кабеля. Обжим коннекторов. 

Тестирование компьютерной сети после монтажа, проверка ее 

работоспособности. 

 

 

 

 

 

15 

Тема 2. Настройка серверов и 

рабочих станций  

  

Выполнение работы по подключению оборудования к локальной сети.  

Сборка и запуск в работу рабочих станций, настройка операционных 

систем пользователя, настройка доступа к общим ресурсам сети, 

подключение сетевого оборудования: концентраторов, коммутаторов, 

маршрутизаторов, роутеров, принтеров к ЛКС. Подключение серверов. 

Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций. Настройка доступа к общим ресурсам сети.   

 

 

 

15 



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. Устранение 

простейших неисправностей и сбоев в работе. Тестирование элементов 

сети, регулировка параметров настроек сетевого оборудования, настройка 

оборудования абонента (ПК, роутер). Освоение методов контроля работы 

сети, используя встроенные утилиты и утилиты сторонних разработчиков 

 

 

 

 

15 

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 

 

15 

Тема5. Системное 

администрирование  

  

Администрирование ресурсов и баз данных сети, администрирование 

системы регистрации пользователей, выполнение работ по настройке 

локальной компьютерной сети с помощью различных топологий 

 

12 

ПМ. 02 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 

 

Тема 1. Система имен, адресация и 

маршрутизация трафика в сети 

Интернет. 

Система имён. Концепция и технологии систем имён. 

Архитектура и протоколы системы доменных имён. 

Расширения системы доменных имен. Альтернативные и тетрархическая 

архитектуры систем имён.История развития системы адресации в Internet 

Основы IP-адресации. Распределение IP-адресов.Основы формирования 

подсетей на базе протокола IP маски подсети переменной длины. 

Бесклассовая междоменная маршрутизация.Частные адреса и 

преобразование сетевых адресов. Уникальные адреса для провайдера. 

Обзор маршрутизаторов и схем маршрутизации.Дистанционно-векторные 

протоколы маршрутизации.Статическая маршрутизация, маршрутизация 

 

 

 

 

25 



по умолчанию, динамическая маршрутизация. Сеанс BGP. Настройка 

параметров. Атрибут AS_PATH и объединение маршрутов. 

Избыточность, симметрия и распределение нагрузки. 

Тема 2. Требования к аппаратному 

обеспечению персональных 

компьютеров, серверов и 

периферийных устройств 

подключения к сети Интернет. 

Назначение и конфигурация 

программного обеспечения. 

Технические средства глобальной сети.Аппаратное обеспечение 

компьютеров и серверов для подключения к сети Интернет.Требования 

предъявляемые к аппаратному обеспечению компьютеров, серверов, 

периферийных устройств при подключении к сети  Интернет. 

Программное обеспечение глобальной сети.Периферийные устройства 

необходимые для подключения и работы сети. Архитектура и требования 

сервера сети Интернет. История и эволюция прокси-серверов. 

Высокоуровневая классификация прокси-серверов.Роль прокси-серверов 

в обработке запросов и ответов  HTTP.Цепочки прокси-серверов и 

иерархии.Эволюция и функции браузеров программного обеспечения ПК.  

Программные компоненты сети.Размеры ресурсов. Клиентское и 

серверное программное обеспечение сети Интернет.Временная 

локализация. Число встроенных ресурсов.Сеанс и прибытие запроса 

 

 

 

 

 

25 

Тема 3. Виды технологий и 

специализированного оборудования 

для подключения к сети Интернет. 

Технология подключения сети Интернет. Специализированное 

оборудование для подключения сети Интернет. Что такое Wi-Fi. 

Основные элементы сети. Основы передачи данных в беспроводных сетях. 

Архитектура и стандарты IEEE 802.11. Режимы и особенности их 

организации. Беспроводная технология WiMAX. Определение 

антенны.Распространение сигнала 

 

24 

ПМ. 03 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 

 

Тема 1. Резервное копирование Вводный инструктаж. Организация хранения резервных копий внутри 

локальной сети. Запись резервных данных на любое USB-совместимое 

устройство, резервное копирование с помощью специализированного 

 

25 



программного обеспечения. Выполнение операций по резервному 

копированию данных, создание образов и в режиме реального времени. 

Использование криптографических методов защиты данных. Обеспечение 

безопасности flash носителей. 

Тема 2. Антивирусные программы Выбор антивирусного программного обеспечения. Установка и настройка 

антивирусного ПО (ClamAV, Безопасность Windows). Установка 

межсетевых экранов. Настройка межсетевых экранов. Обновление баз 

данных сигнатур. Сканирование системы на наличие нежелательных 

объектов, сканирование внешних носителей на наличие нежелательных 

объектов. Организация автоматического сканирования и удаления 

нежелательных объектов. 

 

 

 

25 

Тема3. Меры противодействия 

угрозам 

Обеспечение доступа к ресурсам сети (диски, папки, файлы). Организация 

начала сеанса на рабочей станции, работа с учетными карточками 

пользователей, отслеживание журнала событий безопасности. Применение 

специализированного программного обеспечения для организации защиты 

компьютерных сетей 

 

24 

 Итого 216 

 

 

 

 

 



 

3. Условия организации и проведения учебной практики 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики. Текущий 

контроль результатов освоения программы практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися заданий. В 

результате освоения программы учебной практики студенты составляют отчет 

о выполнении учебной практики. 

По результатам практики, руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций. 

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного места: 

- комплект документации; 

- учебно-методический комплекс по предмету; 

- комплект методических рекомендаций по выполнению отчета по 

практике; 

- наглядные пособия;  

- компьютер. 

 

3.3 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы: 

а) Основная литература: 

1. Б.А. Фороузан. Криптография и безопасность сетей: Учебное пособие; 

пер. с англ. По ред. А.Н. Берлина – М.: Интернет – Университет Информационных 

технологий: БИНОМ. Лабор-я знаний, 2010. – 784с. 

2. Создание защищённых беспроводных сетей 802.11 в Windows. 

Справочник профессионала./ Пер.с англ.- М.: Издат-во «ЭКОМ», 2006. – 400с. 

3. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный курс. 

Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. – 

2-е издание испр. и доп.– М.: Издательско-торговый дом "Русская редакция", 

2010. 



4. Андерсон К., Минаси М. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с 

англ. – К.:Век+, М.:Энтроп, СПб.:Корона принт, 2009 

5. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.-2-е 

изд.- СПб.:Питер,2009. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 2-е 

изд./В.Г.Олифер, Н.А.Олифер-СПб.:Питер, 2011. 

2. Компьютерные сети.4-е изд./ Э.Таненбаум.- СПб.: Питер 2012. 

3. Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных 

сетей. Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. Пер. с англ.– СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. 

4. Песков С.А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие. – 2-е изд. стер. –

М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Поляк-Брагинский А.В. Администрирование сети на примерах. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2010. 

6. Поляк-Брагинский А.В. Сеть своими руками. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

7. Современные компьютерные сети.2-е изд./ В.Столлингс.- СПб.: Питер 

2011. 

в) Интернет — ресурсы: 

 

1. Русские документы: сетевые технологии http://www.rusdoc.ru/net.shtml 

2. Сетевые протоколы http://www.protocols.ru 

3. Аналитический обзор базовых стандартов СКС 

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

4. Техническая библиотека компании BiLiM Systems http://www.bilim.com 

5. Сервер информационных технологий: сетевые технологии 

http://www.citforum.ru/nets/ 

6. Книги по сетям http://document.newmail.ru/la.htm 

7. Термины и основные понятия телекоммуникаций 

http://www.online.ru/it/helpdesk/race/index.htm 

8. Архив: проектирование сетей http://www.osp.interline.ru/archive/35.htm 

 

 

 

 

 

http://www.osp.interline.ru/archive/35.htm


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




