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I.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 

концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем»  в части освоения основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация информационно-коммуникационных систем и сетей; 

2. Защита информации в информационно-коммуникационных системах и 

сетях с использованием программных, программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств защиты. 

3. Защита информации в информационно-коммуникационных системах и 

сетях с использованием технических средств защиты. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

                      Рабочая программа практики может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем», в 

дополнительном профессиональном образовании на базе среднего общего и 

профессионального образования. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимого опыта 
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практической работы студентами по специальности в результате освоения 

профессиональных модулей. 

 

ПМ.01. Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем 

и сетей 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- монтажа, настройки, проверки функционирования и конфигурирования 

оборудования информационно-телекоммуникационных систем и сетей (далее –

ИТКС). 

уметь: 

- осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи; 

- производить монтаж кабельных линий и оконечных кабельных устройств; 

- настраивать, эксплуатировать и обслуживать оборудование ИТКС; 

осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределенных 

сервисов ИТКС; 

- производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС; 

- производить монтаж кабельных линий и оконечных кабельных устройств ИТКС; 

- применять средства измерений характеристик функционирования электрических 

цепей и сигналов ИТКС. 

знать: 

- принципы построения и основных характеристик ИТКС; 

- принципы передачи информации в ИТКС; 

- виды и характеристик сигналов в ИТКС; 

- виды помех в каналах связи ИТКС и методов защиты от них; 

- разновидности линий передач, конструкции и характеристик электрических и 

оптических кабелей связи; 

- технологии и оборудования удаленного доступа в ИТКС; 

- принципы построения, основные характеристики активного сетевого и 

коммуникационного оборудования ИТКС; 

- основные характеристики типовых измерительных приборов и правил работы с 

ними. 

 

ПМ.02. Защита информации в информационно-телекоммуникационных 

системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных, 

в том числе криптографических средств защиты  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- установка и настройка программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе;  

- учёт, обработка, хранение и передача информации, для которой установлен 

режим конфиденциальности;  

- устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации;  

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты 
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объектов информатизации, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак. 

уметь: 

- устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и 

тестировать функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для 

защиты объектов информатизации, в том числе с использованием 

программных и программно-аппаратных средств обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак;  

- применять программные и программно-аппаратные средства для защиты 

информации в базах данных;  

- проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

знать: 

- особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных; 

- методы тестирования функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

- особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств гарантированного уничтожения информации;  

- типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты 

информации в локальных вычислительных сетях, средств защиты от 

несанкционированного доступа. 

 

ПМ.03. Защита информации в информационно-телекоммуникационных 

системах и сетях с использованием технических средств защиты 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- установка, монтаж и настройка технических средств защиты информации;  

- техническое обслуживание технических средств защиты информации;  

- применение основных типов технических средств защиты информации; 

- выявление технических каналов утечки информации;  

- участие в мониторинге эффективности технических средств защиты информации; 

диагностика, устранение отказов и неисправностей, восстановление 

работоспособности технических средств защиты информации; 

- проведение измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими 

средствами обработки информации при аттестации объектов информатизации; 

- проведение измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, 
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создаваемых техническими средствами защиты информации;  

- выявление технических каналов утечки информации; 

- установка, монтаж и настройка, техническое обслуживание, диагностика, 

устранение отказов и неисправностей, восстановление работоспособности 

инженерно-технических средств физической защиты. 

уметь: 

- применять технические средства для защиты информации в условиях применения 

мобильных устройств обработки и передачи данных; 

- применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера;  

- применять технические средства для уничтожения информации и носителей 

информации;  

- применять нормативные правовые акты, нормативные методические документы 

по обеспечению защиты информации техническими средствами; 

- применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем 

контроля и управления доступом;  

- применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации. 

 

знать: 

- порядок технического обслуживания технических средств защиты информации; - 

номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной 

утечки по техническим каналам; 

- физические основы формирования технических каналов утечки информации, 

способы их выявления и методы оценки опасности, классификацию существующих 

физических полей и технических каналов утечки информации;  

- структуру и условия формирования технических каналов утечки информации;  

- порядок устранения неисправностей технических средств защиты информации и 

организации ремонта технических средств защиты информации;  

- методики инструментального контроля эффективности защиты информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах 

информатизации; 

- номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения 

параметров ПЭМИН, а также параметров фоновых шумов и физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации;  

- основные принципы действия и характеристики технических средств физической 

защиты;  

- основные способы физической защиты информации;  

- номенклатуру применяемых средств физической защиты объектов 

информатизации. 

 

ПМ. 04. Выполнение работ по рабочей профессии «Монтажник оборудования 

связи» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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- выполнения монтажа, демонтажа и технического обслуживания кабелей связи в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами; 

- выполнения монтажа, демонтажа и технического обслуживания оконечных 

кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. 

уметь: 

- прокладывать кабели в помещениях и стойках, 

- протягивать кабели по трубам и магистралям, 

- укладывать кабели в лотки, сплайсы; 

- производить расшивку кабеля на кроссе, в распределительных шкафах; 

- обеспечивать хранение и защиту медных и волоконно-оптических кабелей при 

хранении; 

- инспектировать и чистить установленные кабельные соединения и исправлять их в 

случае необходимости,  

- производить расшивку патч-панелей, разъемов, розеток в структурированных 

кабельных системах; 

- разделывать коаксиальные кабели, многопарные витые пары, витые пары всех 

стандартов xTP; 

- осуществлять монтаж коннекторов различного типа для витой пары (IDC) типа 

модуль-ныхджеков RJ45 и RJ 11 (U/UTP, SF/UTP, S/FTP); 

- устанавливать телекоммуникационные розетки, розетки типа RJ45, RJ11 (Cat.5e, 

Cat.6); 

- выполнять установку инфокоммуникационных стоек, установку оборудования в 

коммутационный шкаф; 

- устанавливать кабельные распределители (коммутационные панели и коробки; 

кроссовые панели и коробки); 

- устанавливать патч-панели, сплайсы; 

подготавливать волоконно-оптический кабель к монтажу; 

- подготавливать концы оптического кабеля к последующему сращиванию оптических 

волокон; 

- сращивать волоконно-оптические кабели механическим способом и способом 

сварки; 

устанавливать волоконно-оптические кабельные соединители для терминирования 

(соединения) кабелей; 

- организовывать точки ввода медных и оптических кабелей в здание; 

- производить ввод оптических кабелей в муфту; 

- восстанавливать герметичность оболочки кабеля; 

- устанавливать оптические муфты и щитки; 

- заземлять кабели, оборудование и телекоммуникационные шкафы 

структурированных кабельных систем; 

- выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование для медных и 

оптиче-ских кабелей; 

- производить тестирование и измерения медных и волоконно-оптических кабельных 

систем при помощи разрешенных производителем кабельных тестеров и приборов и 

анализировать полученные результаты; 

- анализировать результаты мониторинга и - устанавливать их соответствие 
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действующим отраслевым стандартам; 

- производить полевые испытания кабельной системы на основе витой пары медных 

проводников с волновым сопротивлением 100 Ом, 

- производить измерения на пассивных оптических сетях PON: величины затуханий 

сварных соединений и волокон, рабочей длины и коэффициента преломления волокна; 

- выполнять документирование кабельной проводки: марки кабелей, маркировку 

участков кабеля, телекоммутационных шкафов, стоек, панелей и гнезд, жил, модулей в 

кроссе, шкафах, муфте; 

- составлять схемы сращивания жил кабеля для более простой будущей 

реструктуризации; 

- осуществлять документирование аппаратных данных, результатов тестирования и 

измерений линий связи и проблем, возникающих в кабельной проводке. 

знать: 

- критерии и технические требования к компонентам кабельной сети; 

- различные виды кабелей, классификацию, конструктивные особенности, 

их технические характеристики; 

- технические требования, предъявляемые к кабелям связи, применяемым на 

сетях доступа, го-родских, региональных, трансконтинентальных сетях связи; 

- технологические особенности строительства направляющих систем 

электросвязи при прокладке кабелей связи в кабельной канализации, в грунте, 

подвеске на опорах; 

- категории кабелей для структурированных кабельных систем и разъемов в 

соответствии с требованиями скорости и запланированного использования, их 

применение, влияние на различные аспекты сети стандартам; 

- параметры передачи медных и оптических направляющих систем; 

- основные передаточные характеристики ОВ и нелинейные эффекты в 

оптических линиях связи; 

правила прокладки медных кабельных линий и волоконно-оптических 

кабелей в зданиях и помещениях пользователя (Национальный стандарт РФ ГОСТ 

Р 53245-2008 от 25 декабря 2008 г. N 786-ст); 

- принципы защиты сооружений связи от взаимных и внешних влияний, от 

коррозии и методы их уменьшения; 

- способы и устройства защиты и заземления инфокоммуникационных 

цепей и оборудования; 

- требования к телекоммуникационным помещениям, которые используются 

на объекте при построении СКС; 

- требования, предъявляемые при прокладке и монтаже волоконно-

оптических линиях связи (ВОЛС); 

- правила прокладки кабеля, расшивки, терминирования различного кабеля 

к оборудованию, розеткам, разъемам; 

- способы сращивания кабелей, медных проводов и оптических волокон для 

структурированных систем; 

- методику монтажа и демонтажа магистральных оптических кабелей: 

- последовательность разделки оптических кабелей различных типов; 

- способы восстановления герметичности оболочки кабеля; 
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- виды и конструкцию муфт; 

- методику монтажа, демонтажа и ремонта муфт; 

- назначение, практическое применение, конструкцию и принципы работы 

измерительных приборов и тестового оборудования; 

- организацию измерений при монтаже и сдаче в эксплуатацию в 

эксплуатацию ВОЛС: контрольных и приемно-сдаточных испытаний на линиях 

связи; 

- методику тестирования кабельных систем: соединений, рабочих 

характеристик, приемочное тестирование. 

III.РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная и производственная практика – 1116 часов, 

в том числе по учебной и производственной практике – 972 часа, по 

преддипломной практике – 144 часа. 

    Из них: 

          ПМ.01. Эксплуатация информационно-коммуникационных систем и сетей - 

252ч.  

          ПМ.02. Защита информации в информационно-коммуникационных 

системах и сетях с использованием программных, программно-аппаратных, в том 

числе криптографических средств защиты – 180 ч. 

          ПМ.03. Защита информации в информационно-коммуникационных 

системах и сетях с использованием технических средств защиты – 216 ч. 

           ПМ.04. Выполнение работ по рабочей профессии «Монтажник 

оборудования связи» -144ч. 

           Максимальный объем учебной нагрузки на учебную и производственную 

практику при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. 

 

Наименование этапа практики Продолжительность 

практики (в неделях) 

Учебная практика 8 недель 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

17 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Всего: 29 недель 

IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики 

является овладение студентами основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД), профессиональных и общих компетенций 
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Техник по защите информации должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

          Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей 

        ПК 1.1. Производить монтаж, настройку и поверку функционирования и 

конфигурирования оборудования информационно-телекоммуникационных систем 

и сетей. 

        ПК 1.2. Осуществлять диагностику технического состояния, поиск 

неисправностей и ремонт оборудования информационно-телекоммуникационных 

систем и сетей.  

        ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание оборудования инфор-мационно 

– телекоммуникационных систем и сетей. 

        ПК 1.4. Осуществлять контроль функционирования информационно – 

телекоммуникационных систем и сетей. 
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    Защита информации в информационно-телекоммуникационных 

системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных, 

в том числе криптографических средств защиты  

ПК 2.1. Производить установку, настройку, испытания и конфигурирование 

программных и программно-аппаратных, в том числе криптографических средств 

защиты информации от несанкционированного доступа и специальных 

воздействий в оборудование информационно-телекоммуникационных систем и 

сетей. 

ПК 2.2. Поддерживать бесперебойную работу программных и программно-

аппаратных, в том числе и криптографических средств защиты информации в 

информационно-телекоммуникационных системах и сетях. 

ПК 2.3. Осуществлять защиту информации от несанкционированных действий 

и специальных воздействий в информационно – телекоммуникационных системах 

и сетях с использованием программных и программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств в соответствии с предъявленными требованиями. 

           

 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и 

сетях с использованием технических средств защиты 

         ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием. 

         ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание, диагностику, устранение 

неисправностей и ремонт технических средств защиты информации, 

используемых в информационно – телекоммуникационных системах и сетях. 

         ПК 3.3. Осуществлять защиту информации от утечки по техническим 

каналам в информационно – телекоммуникационных системах и сетях с 

использованием технических средств защиты в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

         ПК 3.4. Проводить отдельные работы по физической защите линий связи 

информационно – телекоммуникационных систем и сетей. 

          

     Выполнение работ по рабочей профессии «Монтажник оборудования 

связи» 

         ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей 

связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами. 

            

               ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.) организуется и проводится с 

целью приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков. 
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Все виды учебной и производственной практики у студентов очной, 

заочной формы обучения проводятся концентрированно. 

Способы проведения учебной ознакомительной практики — стационарно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид  

Практики 

Название  

практики 

Кол-во 

недель 

практи

ки 

Часов 

Курс 

проведен

ия 

практики 

Семестр 

проведен

ия 

практик

и 

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Учебная 

Ознакомительная  

практика. 

 

2 72 

2 (на базе 

9 кл) 

1 (на базе 

11 кл) 

4 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

ПМ.02. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ,  

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Учебная Учебная по ПМ 2 72 2 (на базе 4 (на базе 
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9 кл) 

1 (на базе 

11 кл) 

9 кл)  

2 (на базе 

11 кл) 

1 36 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

5 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

 

2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

ПМ.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

Учебная Учебная по ПМ 2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 

Учебная Учебная по ПМ 1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

Производстве

нная 

Производственная 

по ПМ 

1 36 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

7 (на базе 

9 кл) 

5 (на базе 

11 кл) 

2 72 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

11 кл) 

 8 (на 

базе 9 кл) 

6 (на базе 

11 кл) 

Итого  25 972   

Производстве

нная 
Преддипломная 4 144 

4 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 

8 (на базе 

9 кл) 

6 (на базе 
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11 кл) 11 кл) 

Всего  29 1116   

 

 

 

VI.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом профессиональной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации профессиональных образовательных программ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика включает летнюю практику. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Последовательность прохождения студентами специальности 10.02.04 

«Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» 

всех видов практики, сроки проведения и точное соблюдение временных 

нормативов устанавливаются учебным планом колледжа, графиком учебного 

процесса, расписанием практики. 

Содержание практики определяется программами соответствующих 

практик. 

Рабочая программа рассматривается предметно-цикловой комиссией, и 

утверждаются директором колледжа. 

Рабочая программа может корректироваться в зависимости от условий и 

специфики баз практики, учебного заведения, изменений нормативной базы и 

других факторов. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 

часов в неделю (ст. 92 ТК Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше 

не более 40 часов в неделю (ст. 94 ТК Российской Федерации). 
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С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Для организации и проведения педагогической практики тарификационным 

приказом директора колледжа на группу (подгруппу) студентов-практикантов 

назначается руководитель из числа преподавателей колледжа или привлекаемых к 

преподавательской деятельности представителей работодателя. Работа 

преподавателей педагогического колледжа, выполнение программ практики 

фиксируется в журнале практики, там же выставляются оценки, полученные 

студентами по результатам различных видов практики. 

6.2. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Учебная и производственная практика проводится на предприятиях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки. Базами учебной и производственной практики являются предприятия 

и организации, которые соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения практики. 

Базами практики являются предприятия и организации, с которыми 

заключается договор о взаимном сотрудничестве. Основным условиями 

прохождения учебной и производственной практики в данных предприятиях и 

организациях являются наличие квалифицированного персонала, оснащённость 

современным оборудованием.  

Между базовой организацией и колледжем заключается договор, 

определяющий права и обязанности сторон. Подбор и закрепление баз учебной и 

производственной практики осуществляется администрацией колледжа. 

Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в том 

числе и по месту жительства иногородних студентов. Предложенные 

студентами места практики обязательно согласуются с администрацией 

колледжа. 

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база предприятий и организаций, в которых 

реализуется программа практики, должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

      ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

          1.  Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: 

учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин; под ред. Н. К. 

Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 406 с. 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. (https://biblio-

online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-

elektronika-i-shemotehnika) 

2. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз 

данных: учебник для СПО / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-

01283-5. (https://biblioonline.ru/booW290801FB-F8CF-47B3-9559-

6BADEC310243/osnovy-ispolzovaniya-iproektirovaniya-baz-dannyh)  

       3. Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс: учебное пособие для СПО  

[О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 164 с. — (Серия 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-079804. online.rufb00WFECF4CF8-

7F89-4529-A13F-5AE19879B7A3/informatika-uglublennyy-kurs)  

       4.  Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

СПО / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. — 

(Серия • Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-07984-5. 

(https://biblioonline.ru/booW11DC62FF-ABAD-4FF5-AEF2-

B5236F042257/informatika-laboratornyy praktikum) 

        5. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное 

пособие для  СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. —291 с. — (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-08140-

4. (https://biblioonline.ru/boold56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5/bazy-

dannyh-proektirovaniepraktikum ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для СПО / И. Н. 

Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 462 с. (Серия: 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-04604-5. (https://biblio-

online.ru/booWA7E915F2-DB9B, 406C-9ABB-2405EC3AD7E /dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i deloproizvodstvo) 

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

ф-сетях в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04638-0. telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-va-ch-chast- 

1) 

3. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО И. М. 

Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — 

(Серия Профессиональное образование). lSBN 978-5-534-04951-0. 

https://biblio-online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika
https://biblio-online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika
https://biblio-online.ru/booWDC834448-B8C9-4B759932-F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika
https://biblioonline.ru/booW290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243/osnovy-ispolzovaniya-iproektirovaniya-baz-dannyh
https://biblioonline.ru/booW290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243/osnovy-ispolzovaniya-iproektirovaniya-baz-dannyh
https://biblioonline.ru/boold56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5/bazy-dannyh-proektirovaniepraktikum
https://biblioonline.ru/boold56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5/bazy-dannyh-proektirovaniepraktikum
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(https://biblioonline.ru/booWFA9D9A84-OAFE-4C53-A338-

B9E704F96A4B/operacionnye-sistemy) 

4. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум: 

учебное пособие для СПО / Т. Е. Мамонова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

178 с. — (Серия: Профессиональное образование). ISBN 9785-534-07791-9. 

(https://biblioonIine.ru/book/465EODA2-FOA6-4FEF-A934-

768EC5D8207F/infonacionnye-tehnologii laboratornyy-praktikum) 

5. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. —255 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6.(https://biblioonline.ru/book/1AFAOFC3-

C1ЗА415F/informacionnoe-obespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti) 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

- Интернет-издание о компьютерной технике https://forum.ixbt.com/  

- Русскоязычный веб-сайт в формате коллективного блога с элементами 

новостного  

сайта, созданный для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, 

связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом. 

https://habr.com/ru  

- Портал о современных технологиях https://www.it-world.ru/  

- Публикация новостей и аналитики в компьютерных технологиях, результатов  

тестирования компьютерной техники https://3dnews.ru/  

- Портал о цифровых технологиях http://4pda.ru/  

- Форум русскоязычного сообщества операционной системы Ubuntu 

forum.ubuntu.ru  

- Форум по аппаратной платформе Arduino http://arduino.ru/forum  

- Arduino форум. Обсуждение аппаратной платформы Arduino 

http://www.cyberforum.ru/arduino/  

- Форум по радиоэлектронике AVR http://forum.cxem.net/index.php?/forum/70-avr/  

- Форум программистов и сисадминов Киберфорум http://www.cyberforum.ru/  

- Форум программистов https://www.programmersforum.ru/  

- Сетевая академия Cisco https://www.netacad.com  

- Форум дизайнеров http://designforum.ru  

- Форум по электротехнике. Обсуждение вопросов изучения теории электричества 

http://www.cyberforum.ru/electrotechnology/  

- Форум обсуждения САПР и комплексной автоматизации проектно-

конструкторских работ https://cad.ru/ru/forum/  

- Форум по электронике http://www.cyberforum.ru/electronics/  

- Официальный форум Microsoft по пакету Office 

https://social.microsoft.com/Forums/ru.RU/home  

Профессиональные базы данных и справочные системы:  

- Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/  

https://biblioonline.ru/book/1AFAOFC3-C1ЗА415F/informacionnoe-obespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti
https://biblioonline.ru/book/1AFAOFC3-C1ЗА415F/informacionnoe-obespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti
https://forum.ixbt.com/
https://habr.com/ru
https://www.it-world.ru/
https://3dnews.ru/
http://4pda.ru/
http://arduino.ru/forum
http://www.cyberforum.ru/arduino/
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/70-avr/
http://www.cyberforum.ru/
https://www.programmersforum.ru/
https://www.netacad.com/
http://designforum.ru/
http://www.cyberforum.ru/electrotechnology/
https://cad.ru/ru/forum/
http://www.cyberforum.ru/electronics/
https://social.microsoft.com/Forums/ru.RU/home
https://rosstat.gov.ru/
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- Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com  

- Информационно-справочная система "КонсультантПлюс" 

Для реализации программы практики для преподавателей практики и 

студентов в кабинете практики имеются: нормативно-правовые документы, 

договоры с базами практики, приказы и выписки, программа практики, 

методические рекомендации к проведению различных видов учебной и 

производственной практики. 

 

6.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Студенты, осваивающие основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования в период прохождения 

практики: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

практики, обращаться к администрации, руководителям практики, 

преподавателям, вносить предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации педагогической практики. 

VII.ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие документы 

не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организации. 

Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и круглой печатью 

организации;  

2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов производится 

в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Нарушение сроков 

прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением учебного 

плана. По результатам защиты отчетов, а также отзыва с места прохождения 

практики студенту выставляется оценка по практике.  

3) индивидуальное задание; 

4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся является зачет с 

оценкой, который устанавливается учебным планом. 

Оценка за практику учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов за текущий семестр. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной 

https://www.scopus.com/
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аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики  

2. Договор на прохождение практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе студента-

практиканта. 

5. Отчет студента о прохождении практики. 

6. Рабочий график (план). 

7. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, 

результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении нормативной 

документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых видов 

работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и других 

ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 

установленном порядке дневников практики и отчетов. 

Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 

Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

VIII.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И 

ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль работы практикантов и их отчетность по каждому виду практики 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

 объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и 

анализ ее качества; 

 учет индивидуально - личностных особенностей каждого студента, 

степень сформированности профессиональных компетенций; 

 уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, 

активность, самостоятельность, исполнительность, доброжелательное отношение к 

учащимся и коллегам. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в 

дневнике практики. Дневник практики заполняется по каждому виду практики. 
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Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы. 

Дневники проверяются и подписываются руководителями практики. По 

завершении каждого вида практики студент составляет план-отчет. В плане-

отчете также может найти отражение работа, выполненная студентом по заданию 

работников баз практики. По отдельным видам практики дневник может иметь 

дополнительное содержание, прописанное в методических рекомендациях. 

Итогом практики является ее защита в форме дифференцированного 

зачёта, где оцениваются уровень приобретенного практического опыта, 

компетенций, качество ведения дневника. По итогам практики выставляется 

оценка. 

Аттестационный лист заполняется на каждого студента. 

Подготовка и сдача отчета по практике предполагает подготовку 

портфолио: 

 заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к 

нему (сценарии мероприятий, конспекты занятий, материалы проведенной 

диагностики, материалы для проведения бесед, образцы работ и др.); 

 отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где студент проходил производственную практику; 

 фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и 

проблемные моменты прохождения производственной практики; 

 производственная характеристика. 

Летняя и преддипломная практики завершаются итоговой конференцией. 

Итоговые конференции по практике включают: 

 выступления студентов, руководителей практики, педагогических 

работников баз практики: обмен опытом; 

 анализ педагогической деятельности на практике; 

 обсуждение проблемы совершенствования организации практики. 

 проведение выставки методических работ студентов по программе 

практики: планы - конспекты занятий и внеурочных мероприятий, сценарии 

внеклассных мероприятий, дидактические средства, наглядные пособия. 

Результаты учебной и производственной практики, приобретенный 

практический опыт представляются на итоговом экзамене по модулю – экзамене 

квалификационном. Студент демонстрирует портфолио, презентует и защищает 

его. 

 

Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной 

деятельности: 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата 

ПМ.01. Эксплуатация информационно-телекоммуникационных 

систем и сетей 
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Производить монтаж, 

настройку и поверку 

функционирования и ко 

фигурирования оборудо- 

вания информационно – 

телекоммуникационных 

систем и сетей. 

 

- умение производить монтаж кабельных линий и оконечных 

кабельных устройств; 

- умение настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

оборудование ИТКС; 

- умение осуществлять подключение, настройку мобильных 

устройств и распределенных сервисов ИТКС; 

- результативность построения архитектурной схемы 

организации; 

 - результативность проведения анализа предметной области; 

-  - рациональность выбора модели построения информационной 

системы и программных средств; 

Осуществлять диагностику 

технического состояния, 

поиск неисправностей и 

ремонт оборудования 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей.  

 - умение производить испытания, проверку и приемку 

оборудования ИТКС; 

 - аргументировать выбор методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности; 

 - результативность взаимодействия со специалистами смежного 

профиля; 

  

 

Проводить техническое 

обслуживание 

оборудования 

информационно – 

телекоммуникационных 

систем и сетей. 

 - умение проводить работы по техническому обслуживанию, 

диагностике технического состояния и ремонту оборудования 

ИТКС.; 

 - рациональность выбора способов поиска неисправностей и 

ремонта оборудования ИТКС; 

 - соблюдение требований рабочего задания; 

 - результативность документирования производственных 

изменений; 

Осуществлять контроль 

функционирования 

информационно – 

телекоммуникационных 

систем и сетей. 

 - результативность текущем контроле функционирования 

оборудования ИТКС; 

 - рациональность выбора средств и методов контроле 

функционирования оборудования ИТКС; 

 - результативность документирования производственных 

изменений 

ПМ.02. Защита информации в информационно-телекоммуникационных 

системах и сетях с использованием программных и программно-

аппаратных, в том числе криптографических средств защиты 

Производить установку, 

настройку, испытания и 

конфигурирование 

программных и 

программно- 

аппаратных, в том числе 

криптографических 

средств защиты инфор- 

мации от несанкциони- 

рованного доступа 

специальных воздействий в 

оборудование 

информационно – теле-

коммуникационных систем 

и сетей 

  
 - результативность разработки технического задания; 

 - соблюдение требований по выполнению работ 
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Поддерживать 

бесперебойную работу 

программных 

и программно-аппаратных, 

в том числе и криптогра- 

фических средств защиты 

информации в 

информационно – 

телекоммуникационных 

системах и сетях 

 

 - результативность поддержании бесперебойной работы 

программных и программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств защиты информации в 

информационно-телекоммуникационных системах и сетях; 

 - рациональность выбора средств поддержания бесперебойной 

работы программных и программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств защиты информации в 

информационно-телекоммуникационных системах и сетя; 

 - соблюдение требований технического задания; 

 - результативность документирования производственных 

изменений; 

Осуществлять защиту 

информации от 

несанкционированных 

действий и специальных 

воздействий в 

информационно–

елекоммуникационных 

системах и сетях с ис- 

пользованием программных 

и программно-аппаратных, 

в том числе 

криптографических средств 

в соответствии с 

предъявленными 

требованиями. 

 

 - результативность защиты информации от НСД и специальных 

воздействий в ИТКС с использованием программных и 

программно-аппаратных, в том числе криптографических средств 

защиты в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 - рациональность выбора средств и методов защиты; 

 

ПМ.03. Защита информации в информационно-телекоммуникационных 

системах и сетях с использованием технических средств защиты 

 

 Производить установку, 

монтаж, настройку 

испытания технических 

средств 

защиты информации от 

утечки по техническим 

каналам в информаци- 

онно – телекоммуника- 

ционных системах и сетях. 

 

 - составление спецификации необходимых инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности 

объекта; 

 - планирование мероприятий по организации обеспечения 

информационной безопасности объекта; 

 - установка, настройка и применение инженерно-технических 

средств обеспечения информационной безопасности объекта; 

 - соблюдение правил применения средств обеспечения 

информационной безопасности объекта; 

 - проведение диагностики работоспособности средств 

обеспечения информационной безопасности объекта; 

Проводить техническое 

обслуживание, 

диагностику, устранение 

неисправностей и ремонт 

техниче- 

ских средств защиты 

информации, исполь- 

зуемых в информаци- 

онно – телекоммуника- 

ционных системах и сетях. 

 

 - составление графика проверки работоспособности инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности 

объекта; 

 - планирование текущего ремонта инженерно-технических 

средств информационной безопасности объекта; 

 - проверка режимов эксплуатации средств обеспечения 

информационной безопасности объекта 

 - проведение технического обслуживания средств обеспечения 

информационной безопасности объекта; 

 - определение причин отказов оборудования и выполнение 

ремонтных работ. 
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 Осуществлять защиту 

информации от утечки по 

техническим каналам в 

информационно – 

телекоммуника- 

ционных системах и сетях 

с использованием 

технических средств 

защиты в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

 - выполнение оценки эффективности проводимых мероприятий 

по защите информации; 

 - разработка технологии проведения мониторинга 

эффективности технических средств информационной 

безопасности объекта. 

 

Проводить отдельные 

работы по физической 

защите линий связи 

информационно – 

телекоммуникационных 

систем и сетей. 
 

 - разработка технологических карт проверки технических 

средств защиты информации; 

 - проведение аттестации объекта защиты; 

 - устранение неисправностей, выявленных в результате проверки 

технических средств системы. 

 

ПМ 04. Выполнение работ по рабочей профессии  

«Монтажник оборудования связи» 

Выполнять монтаж, 

демонтаж и техническое 

обслуживание кабелей связи 

и оконечных 

структурированных 

кабельных устройств в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми стандартами. 

 

 - подготовка кабеля к монтажу; 

 - фиксация держателей на сращивающей головке; 

 - фиксация держателей на концах кабелей; 

 - укладка жил в разделителе пар; 

 - установка частей модуля; 

 - опрессовка модуля ручным прессом; 

 - контроль правильности монтажа сердечника кабеля; 

 - устранение неисправностей. 

 

Критерии оценки практикантов в период практики 

«ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и 

общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если 

занятия проведены на высоком организационно - методическом уровне, если 

обосновано выдвигались и эффективно решались образовательно-воспитательные 

задачи, рационально применялись разнообразные методы обучения и приемы 

активизации учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

поддерживалась хорошая дисциплина, если практикант проявил глубокие знания 

психолого-педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе 

учебного и дидактического материала при построении, проведении и анализе 

занятия. Если практикант самостоятельно организовывает процесс обучения, 

обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими технологиями. 

Формирует художественный вкус, творческие и интеллектуальные способности, 

легко устанавливает психологический контакт. Все задания по практике 

выполнялись своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная 

документация представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные 

отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 
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«ХОРОШО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и 

общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если 

занятия проведены на высоком уровне, если на них успешно решались 

образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно 

использовались отдельные методические приемы активизации учащихся, если 

практикант проявил знание психолого-педагогической теории, самостоятельность 

в подборе учебного и дидактического материала, однако допустил 

незначительные ошибки в построении и проведении занятия. Все задания по 

практике выполнялись своевременно, верно. Дневник практики оформлен. 

Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. В наличие 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикантом недостаточно 

освоены профессиональные и общие компетенции определенного вида 

профессиональной деятельности, если практикант в реализации образовательно-

воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно эффективно применял 

психолого-педагогическую теорию, методы и приемы 

обучения, слабо активизировал познавательную деятельность учащихся, 

не всегда мог установить контакт с ними, при анализе занятия не видел своих 

ошибок и недостатков. Допущены ошибки в оформлении документации. 

Несвоевременно представлен отчет и приложения к нему. В наличие 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикант не приступил 

к освоению программ практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также 

студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

отрицательный отзыв, направляются колледжем на практику вторично, в 

свободное от учебных занятий время. 

Оценка за практику снижается, если: 

 студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; 

 не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и 

воспитательных мероприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без 

уважительной причины); 

 внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал 

статусу учебного заведения; 

 студентом нарушались этические нормы поведения; 

 студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию. 

IX.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 
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программам среднего профессионального образования в ЧУ ПО «СТК», а также 

пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ЧУ ПО «СТК». 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с 

обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного 

работодателя.  

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда 

обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика 

(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для 

данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена 

информацией в доступных для него формах.  

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной 

форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при 

промежуточной аттестации по практике.  

На предприятии - базе практики предусмотрены условия для прохождения 

практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 

обучающихся.  

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в 

индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и 

обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.  

Объем и содержание отчета по практике также определяются в 

индивидуальном порядке.  

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании 

письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для 

обучающегося формах.  
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X.ПРИЛОЖЕНИЯ   
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МЕСТА ПРАКТИКИ 

 

 Директору ЧУ ПО «СТК» 

Карповой Е.А.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 
(шифр группы) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной практики на (в) 

__________________________________________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководитель практики  

от ЧУ ПО «СТК» _______________ / __________________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности получил.  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________  

_______________________ 
                                                                        (Ф.И.О., подпись рук. от вуза) 

 

О Т Ч Е Т 

 
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ. 01 Эксплуатация информационно- телекоммуникационных 

систем и сетей 

 
 

 
 

 

Направление 10.02.04  
Обеспечение информационной безопасности  

телекоммуникационных систем 

                                  
Студент__________________________ 

                   группа_______________________ 
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________формы обучения  

Специальность _____________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель - руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Цикловая комиссия ________________________________________________ 

Телефон колледжа 

________________________________________________________________ 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2). 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на практику (стр. 4). 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5-6) и 
дневник прохождения производственной практики (стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и кафедры (стр. 
11). 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения практики 
(стр. 2). 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием 
(см. "Методические рекомендации по организации производственной 
практики"). 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 
производственной практике (в форме зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 
Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленный 

дневник по производственной практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 
(подпись) 
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Рабочий график (план) учебной (производственной) практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ. 01 Эксплуатация информационно- телекоммуникационных 

систем и сетей 
 

№ 

п/п  

Наименование работ  Продолжит

ельность (в 

днях)  

 1 

 

Ознакомление: 

- с программой практики, знакомство с руководителем 

практики, планируемыми результатами; 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- оборудования и устройств, повышающих 

работоспособность и надежность кабельных линий; 

- оборудованиия ИТКС; 

- работы с контрольно-измерительным 

оборудованием. 

 

3 Выполнение заданий по практике (указать в 

соответствии с содержанием практики) 

 

4 Cбор, анализ и формирование материалов и 

документов для составления отчета по практике 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого:  
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Дневник прохождения производственной практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ. 01 Эксплуатация информационно- телекоммуникационных 

систем и сетей 
 

Дата  Описание выполненной работы  Отметка  

руководителя  
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Руководитель практики 

от организации __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

Отзыв руководителя практики от колледжа 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 
ФИО       (подпись)
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