




  

Программа производственной (производственной (преддипломной)) практики 

разработана на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устава ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» от 04.06.2015г. 

№ 586; 

 Федерального государственного образовательного стандарта СПО от 28.07.14 г. 

№803 (далее – ФГОС) по специальности 09.02.02Компьютерные сети; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об

 утверждениипрофессионального стандарта 06.027 Специалист по 

администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем от 5 

октября 2015 г. N 686н)  

 Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

ГБПОУ ВО КПГК, утвержденного приказом директора колледжа  № 206/01-21/01 от 

20.10.2015г.  

 рабочего учебного плана по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети,утвержденного приказом директора колледжа от 21.06.2017г., №76/01-21 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО от 28.07.14г. 

№803 по специальности 09.02.02Компьютерные сети, входящей в укрупненную группу 

специальностей09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Преддипломная практика студентов проводится в рамках общей концепции подготовки 

техника. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

сборе и анализе необходимой научной и практической информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также закреплении 

технологических умений. Виды деятельности студента в процессе прохождения практики 

предполагают дальнейшее развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, 

умение руководить группой людей. Согласно ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети. 

Студент должен быть готовым к следующим видам деятельности: 

- Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

- Организация сетевого администрирования. 

- Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(наладчик технологического оборудования). 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится после 

освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Преддипломная практика является частью структуры ОПОП СПО по 

специальности09.02.02 Компьютерные сети. Успешное прохождение производственной 

(преддипломной) практики является основой для написания выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта, дипломнойработы). 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования к 

результатам освоения производственной (преддипломной)практики: 

Преддипломная практика имеет целью подготовить студента к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы) путём изучения и подбора 



  

необходимых материалов и документации по тематике дипломного проекта; участия в 

конструкторских, технологических и исследовательских разработках предприятия; ознакомления 

с производственной деятельностью предприятия и отдельных его подразделений. 

За время производственной (преддипломной) практики студентом должна быть определена 

и четко сформулирована тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 

дипломной работы), обоснована целесообразность ее разработки, намечен план достижения 

поставленной цели и решения задач для ее достижения. 

Для достижения цели производственной (производственной (преддипломной)) практики 

должны быть решены 

следующие задачи: 

 сбор студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы и подготовки к итоговой государственной аттестации, закрепление и углубление в 

производственных условиях знаний и умений, полученных студентами при изучении общих 

профессиональных дисциплин и во время прохождения практики по профилю специальности 

на основе изучения деятельности конкретного предприятия; 

 приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного управления 

производственным участком при выполнении обязанности дублеров инженерно-технических 

работников со средним профессиональным образованием; 

 ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологией, организацией 

труда и экономикой производства; 

 развитие профессионального мышления и организаторских способностей в условиях 

трудового коллектива. 

Конкретное содержание разделов определяется темой дипломного проекта, поэтому 

прохождение практики без предварительно сформулированной темы дипломного проекта 

недопустимо. Все материалы, необходимые для выполнения дипломного проекта, должны 

сопровождаться их критическим анализом. 

Результаты освоения программы практики 

Результатом освоения производственной (производственной (преддипломной)) практики 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 



  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 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 

устранению 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 методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (производственной (преддипломной)) 

Общая трудоемкость – 4 недели (144 часа) 

Вид итогового контроля – дифференцированный зачет. 

1.3. Организация производственной (преддипломной)практики 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в организациях или учреждениях 

на основе договоров, заключаемых между колледжем и предприятием, организацией или 

учреждением. Преддипломная практика на предприятиях, в организациях и учреждениях 

осуществляется на основе договоров о базах практики между колледжем и предприятием, 

организацией или учреждением. 

Перед началом практики проводится собрание для студентов, на котором им сообщается 

вся необходимая информация по проведению производственной (преддипломной)практики. 

Формы производственной (преддипломной) практики могут быть достаточно 

разнообразными, строгой регламентации нет. Однако выполненный объем работ в течение 

практики должен в полной мере соответствовать целям и задачам производственной 

(преддипломной) практики. 

Кроме того, преддипломная практика (стажировка) способствует дальнейшему процессу 

социализации личности будущего техника, усвоению общественных норм, ценностей профессии, 

а также формированию персональной деловой культуры будущих техников. 

В процессе производственной (преддипломной) практики студенты участвуют во всех 

видах работы организации, в которой проходят практику. Студенты в процессе практики: 

- изучают содержание, формы и направления деятельности организации(предприятия); 

- принимают участие в работеорганизации. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальнымизаданиями; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудовогораспорядка; 



  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственнойсанитарии; 

- участвовать в рационализаторской и изобретательскойработе; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать дифференцированный зачет попрактике. 

С момента зачисления студентов на период практики в качестве практикантов на рабочие 

места на студентов распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в 

организации порядке. 

Руководят производственной (преддипломной) практикой руководитель по 

производственной практике или преподаватель специальных дисциплин данной специальности от 

колледжа и руководитель от предприятия, организации или учреждения-базы практики. 

Руководитель от колледжа: 

- до начала практики контролирует подготовленность базыпрактики; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед отправлением 

студентов на практику: инструктажа о порядке прохождения практики, ознакомление с 

программой практики, сообщение о времени и месте сдачизачета; 

- контролирует выполнение программы практикистудентами; 

- в контакте с руководителем от базы практики следит за обеспечением качество 

прохождения практики и её соответствиепрограмме; 

- в составе комиссии принимает зачет по практике.  

Руководитель от базыпрактики: 

- организует практику студентов в соответствии спрограммой; 

- проводит инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка 

предприятия – местапрактики; 

- знакомит студентов с организацией работ на рабочихместах; 

- контролирует соблюдение студентами производственной дисциплины; - помогает 

собрать необходимые сведения дляотчета. 

Преддипломная практика считается завершенной при условии выполнения студентом всех 

требований программы практики. 

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации по 

практике, которая включает в себя: 

- дневник практиканта (см.Приложение 1); 



  

- отчет по производственной (преддипломной) практике (пример оформления титульного 

листа отчета по производственной (преддипломной) практике (см.Приложение 1); 

- отзыв руководителя от базы практики о работестудента. 

В процессе оформления документации студент должен обратить внимание на правильность 

оформления документов: 

- дневник по производственной (преддипломной) практике студента должен иметь 

отметку о выполнении запланированнойработы; 

- отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; самооценку о 

прохождении практики; выводы и предложения по организации практики и подписьстудента. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной (преддипломной) 

практики и контроль работы студентов иотчетность 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 144часа на 

последнем курсе. 

По окончании производственной (преддипломной) практики студент сдаёт отчет с 

индивидуальнымзаданием в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной колледжем, и отзыв руководителя практики от предприятия, 

установленнойформы. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-графика 

консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана производственной 

(преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является дифференцированный 

зачёт, который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики. 

Студенты, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации.



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

 
2.1. Объем производственной (преддипломной) практики и видыработы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающихпрактико- 

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 144/ 4 недели 

в том числе:  

Вводное занятие 4 

Изучение работы отдельных подразделений предприятия 48 

Выполнение обязанностей дублеров - работников среднего звена 

во вспомогательных подразделениях предприятия (управление 

информационными технологиями) 

30 

Сбор, систематизация, анализ и обработка материалов, 

необходимых для выполнения дипломного проекта 

54 

Обобщение материала и оформление отчета по практике.  

Сдача отчета по практике 

8 

Итоговаяаттестация дифференцированныйзачет 



 

2.2. Тематический план и содержание производственной (преддипломной)практики 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организационная часть. Виды работ. 

-Инструктаж по технике безопасности; знакомство с рабочим местом; - 

составление подробного графика выполнения предусмотренного планом 

практики задания. 

-Знакомство с предприятием, структурой и составом управления, режимом 

работы. 

-Составление рабочего плана и графика выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Постановка целей и 

конкретных задач. Составление библиографии по теме дипломного 

проектирования. 

2  

Организационно-правовые основы 

предприятия 

Виды работ 

Изучение организационно-правовой формы предприятия, построение 

организационной структуры. Анализ должностных обязанностей работников 

предприятия. 

20  

Изучение работы ведущих отделов Виды работ 

Управление информационными технологиями: изучение структуры отдела, 

сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого 

программного обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и 

сетевого оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности 

программно-технических средств; обеспечение целостности резервирования 

информации и информационной безопасности объектов сетевой 

инфраструктуры. 

30  

Работа дублером техника по 

эксплуатации объектов 

(эксплуатация и обслуживание 

серверного и сетевого 

оборудования) 

 

Виды работ 

Сдача минимума по технике безопасности и противопожарной технике на 

участке. Изучение: прав и обязанностей техника по эксплуатации объектов  

сетевой инфраструктуры, работ (по должностным инструкциям); технической 

и технологической документации на работы. Работа техником (наладчиком) 

по эксплуатации объектов  сетевой инфраструктуры. 

30  



 

Систематизация материалов, 

собранных для выполнения 

дипломного проекта. 

Виды работ 

Систематизация документов по разделам дипломного проекта, указанных в 

задании. 

22  

Оформление отчета по теме 

дипломного проекта 

Виды работ 

Отчет составляется на основе собранных во время практики материалов. 

16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа производственной (преддипломной) практики реализуется в цехах, 

мастерских, лабораториях, учебных классах производственных предприятий на основании 

договоров об организации практики обучающихся колледжа. Руководитель практики 

обеспечивает выдачу практиканту индивидуального задания на практику. Предприятие – база 

практики – обеспечивает практиканта рабочей спецодеждой и индивидуальными 

средствамизащиты (по необходимости). 

Информационное обеспечение обучения  

Нормативная литература: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующейредакции). 

- ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

- Разъяснения по формированию программ профессиональных модулей среднего 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессиональногообразования 

- Единый тарифно-квалификационный справочник(ЕТКС); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих(ЕКСДРСС); 

- Общероссийский классификатор профессийрабочих 

- Договоры с организациями о проведении производственной 

(преддипломной)практики. 

- Приказ образовательного учреждения о назначении руководителейпрактики. 

- Приказ образовательного учреждения о распределении студентов по местам  

прохожденияпрактики. 

- Графики консультаций для студентов, проходящихпрактику. 

- Отчеты (дневники) студентов о прохождениипрактики. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб.пособие для студ. учре-ждений сред. проф. 

образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. 



  

2.Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. –  Спб.: 

Издательский дом «Питер», 2015. 

3. Чекмарев Ю.В. Локальные вычислительные сети. Издание второе, ис-правленное и 

дополненное.– М.: ДМК Пресс, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. СПб.: Питер, 2010. 

2. Кришнамурти Б., Рексфорд Дж. Web-протоколы. Теория и практика, М: Бином 2010. 

3        Уилсон Э. Мониторинг и анализ сетей. Методы выявления неис-правно-стей [Текст] : [пер. с 

англ.] / Эд Уилсон. – М.: ЛОРИ, 2006. 

Интернет-источники: 

Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс]. — Режим до-ступа: 

URL:http://www.osp.ru/lan/#/home (дата обращения: 03.09.12). 

2. Журнал о компьютерных сетях и телекоммуникационных технологиях «Сети и системы связи» 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.ccc.ru/ (дата обращения: 03.09.12). 

3. Научно-технический и научно-производственный журнал «Информа-ционные технологии» 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.novtex.ru/IT/ (дата обращения: 

03.09.12). 

4. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ре-сурс]. — Режим 

доступа: URL: http://www.intuit.ru/ (дата обращения: 03.09.12). 

5. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.ichip.ru/ (дата 

обращения: 03.09.12). 

6. Журнал "ComputerBild" [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

URL:http://www.computerbild.ru  

7. ЭБС «Знаниум» www.znaniym.com 

 

Общие требования к организации образовательногопроцесса 

Производственная практика (производственной (преддипломной)) проводится в 

профильных организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. 

Освоение производственной практики, в рамках ППССЗ является обязательным условием 

допуска к дипломному проектированию. 

 
Кадровое обеспечение образовательногопроцесса 

Требованиякквалификациипедагогическихкадров,осуществляющих руководство 

учебнойпрактикой: 

http://www.computerbild.ru/
http://www.znaniym.com/


  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное 

образование по направлениюподготовки. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование по 

направлениюподготовки. 

Мастера производственного обучения – среднее или высшее профессиональное 

образование, квалификационный разряд по профессии рабочего должен быть на  один выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Эти преподаватели и мастера 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3года.



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (приобретение 

практического опыта, освоенныеумения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

- Принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- Осуществление поиска и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностногоразвития 

- Работы в коллективе и в команде, эффективного 

общение с коллегами,руководством; 

- Ответственность за себя, за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий; 

- Руководство     работой структурного 

подразделения 

Освоенные умения: 

- Организации собственной деятельности, выбор 

типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценивание их 

эффективность икачество; 

- Выполнять виды работ, проводимых при 

эксплуатации и обслуживании серверного и сетевого 

оборудования  

Усвоенные знания: 

- Организация и управление деятельностью 

соответствующегоподразделения; 

Организация работ по сопровождению, настройке и 

администрированию системного и сетевого 

программного обеспечения; 

- Планировать работу структурного 

подразделения 

- Анализировать процесс и результаты 

деятельности структурногоподразделения; 

- Технологические процессы и производственное 

оборудование в подразделенияхпредприятия 

- Анализ отзывов с мест 

прохожденияпрактики; 

- Анализ   полноты, 

качества, достоверности, 

логичности  изложения 

найденнойинформации. 

- Интерпретация результатов

 наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе  прохождения 

практики. 

- Наблюдение за 

организацией рабочего места в 

процессепрактики. 

- Наблюдение  и 

экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для выполнения 

профессиональных задач в области 

диагностики и мониторинга 

работоспособности программно-

технических средств в процессе 

практики. 

- Наблюдение  и 

экспертная оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений 

в процессепрактики. 

- Отзывы с мест 

прохожденияпрактики 
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по производственной (преддипломной) практике 
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(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
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(подпись) 

 
«____»____________________2021г. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 

области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Специальность ___________________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________________________________________ 

Группа  ___________________________________________________________________ 

Организация (место 

прохождения практики) 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

(Название практики) 

студента  

(Фамилия, имя, отчество) 
 

 
 

Дата Содержание практики Содержание выполненной работы Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Студент   
 

 
 

(Подпись) (Ф.И.О.) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 

области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

 

Заданиена производственную (преддипломную) практику 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 
 

ОДОБРЕНО 

на заседании предметной цикловой комиссии 

мастеров производственного обучения 

Протокол№ ______ от _______________2021г. 

Председатель ПЦК мастеров производственного 

обучения 
 /Т.Г.Куликова/ 
(подпись) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ ВО КПГК 

 
 

 / Л.Ю.Яковлева 
(подпись) 

 

 
Обучающемуся ______________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________________ 

Группа  ______________________________________________________________ 

Организация (место 

прохождения 

практики) 

 

______________________________________________________________ 

Начало практики «_____»___________________________2021г. 

Окончание практики «_____»___________________________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

№ 

раздела 

Содержание практики Содержание отчета по данному разделу 

1 Организационное собрание. Выдача 

задания на практику. Вводный 

инструктаж 

1История предприятия. 

2 Ознакомление с предприятием и 

особенностями его работы. Беседы со 

специалистами 

1 Организационная структурапредприятия. 

2 Правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия. 

3 Выполнение обязанностей 

дублератехника (наладчика) по 

эксплуатации объектов (эксплуатация 

и обслуживание серверного и сетевого 

оборудования) 

 

1 Работа дублером техника 

2 Функции, задачи, структура отдела и всех 

его подразделений, взаимосвязь с остальными 

службами предприятия. 

3 Права и обязанности техника (наладчика) в 

отделе. 

4 Порядок и последовательность 

эксплуатации и обслуживания серверного и 

сетевого оборудования  

6 Охрана труда в цехах и службах 

предприятия. 

7 Предложение по улучшению работы отдела 

главного технолога. 

4 Сбор и систематизация материала для 

дипломного проектирования 

 

5 Обобщение материала и оформление 

отчета по практике. 

Получение отзыва 

1 Оформление отчета на листах формата А4 по 

установленной форме по собранному материалу 

за время прохожденияпрактики. 

2 Получение отзыва опрактике 

6 Сдача отчета по практике Защита отчета по практике 

 

Руководитель практики отГБПОУ ВО КПГК  

ФИО 



  

Департамент образования Владимирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 

области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 
 

 
Студент 

(Название практики) 

 
 

(Ф.И.О., курс, группа) 

при прохождении практики проявил себя следующим образом: 

1. Степень творчества ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Степень 

самостоятельности 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Работоспособность, 

прилежание 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Уровень социальной 

подготовки студента 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ОБЩЕЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность руководителяпрактики  

Подпись Дата 20 г. 



  

Департамент образования Владимирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 

области «Ковровский промышлнно-гуманитарный колледж» 

 

Отзыв-характеристика 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

Студент   

(ф.и.о.) 

Группа 09.02.02 Компьютерные сети 

с г.по г. прошел (ла) производственную (преддипломную) 

практику 

в  

В период практики выполнял (ла) обязанности 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__ 
 

За  времяпрохожденияпрактики показал(ла)освоение 

общих и профессиональныхкомпетенций: 

1.Общие 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональнойдеятельности. 

2. Профессиональные компетенции: соответствуют основным видам 

профессиональнойдеятельности: 

- Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

- Организация сетевого администрирования. 



  

- Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих(приложение к ФГОС СПО): «Наладчик технологического оборудования». 

 

Программа практики выполнена полностью(частично)  

В целом работапрактиканта  

(ФИО студента) 

заслуживает по производственной (преддипломной)практикеоценку   

 

Руководитель практики от предприятия:  

_____________________/__________________________/ 

(подпись, ФИО) 

 

 

М.П.                                                                                        Дата: «______»________________2021 г.    
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