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Учебная практика является составной частью профессионального 
модуля ПМ.04. Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик 
технологического оборудования по специальности 09.02.02  Компьютерные 
сети.  

Требования к содержанию практики регламентированы: 
− федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 
09.02.02  Компьютерные сети; 

− учебными планами специальности 09.02.02  Компьютерные сети; 
− рабочей программой ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 

14995 Наладчик технологического оборудования; 
По профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 14995 Наладчик технологического оборудования учебным планом 
предусмотрены учебная и Учебная практики. 

Учебная практика направлена на приобретение обучающимся 
первоначального практического опыта для последующего освоения общих 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по данному виду 
профессиональной деятельности. 

Учебная практика организуется и проводится в ОУ. Оценка по учебной 
практике выставляется по факту выполнения заданий под руководством 
преподавателя/мастера.  
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Учебная практика по профилю специальности направлена на 
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
наладка технологического оборудования. В рамках учебной практики  

Прохождение учебной практики является обязательным условием 
обучения;  

студенты, не прошедшую практику по уважительной причине, к 
экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не 
допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы 
время;  

студенты, не прошедшие производственную практику без 
уважительной причины, отчисляются из ОУ за академическую 
задолженность; 

студенты, успешно прошедшие практику, получают 
«дифференцированный зачёт» и допускаются к экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика является составной частью образовательного про-

цесса по специальности 09.02.02  Компьютерные сети и имеет большое зна-
чение при формировании вида профессиональной деятельности наладка тех-
нологического оборудования. Учебная практика является ключевым этапом 
формирования компетенций, обеспечивая получение и анализ опыта, как по 
выполнению профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые 
отношения.  

Практика направлена на: 
− закрепление полученных теоретических знаний на основе практическо-

го участия в деятельности любых промышленных и коммерческих ор-
ганизаций;  

− приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятель-
ной работы,  

− сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отче-
та по практике. 
Выполнение заданий практики является ведущей составляющей 

процесса формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ.04. 
Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик технологического 
оборудования. 
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1.1 Цели практики 
 

1. Получение практического опыта: 
− монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 
− установки и настройки сетевого оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям (Интернет); 
− установки и настройки программного обеспечения для работы с 

ресурсами и сервисами Интернета; 
− диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, 

устранения простейших неисправностей и сбоев в работе. 
 

2. Формирование профессиональных компетенций (ПК): 

Таблица 1 

Название 
ПК 

Результат, который Вы должны получить 
при прохождении практики 

Результат 
должен найти 

отражение 

ПК 4.1 
 

Осуществлять монтаж кабельной сети и 
оборудования локальных сетей различной 
топологии. 

В отчете по 
практике. 

ПК 4.2  
 

Выполнять работы по эксплуатации и 
обслуживанию сетевого оборудования. 

В отчете по 
практике. 

ПК 4.3  
 

Устанавливать и настраивать подключения 
к сети Интернет с помощью различных 
технологий и специализированного 
оборудования. 

В отчете по прак-
тике. 

ПК 4.4  
 

Устанавливать специализированные 
программы и драйверы, осуществлять на-
стройку параметров подключения к сети 
Интернет. 

В отчете по прак-
тике. 

 
3. Формирование общих компетенций (ОК): 

Таблица 2 

Название 
ОК 

Результат, который Вы должны получить 
при прохождении практики 

Результат 
должен найти 

отражение 

OK 1 
Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

В отчете по 
практике. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 

В отчете по 
практике. 
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Название 
ОК 

Результат, который Вы должны получить 
при прохождении практики 

Результат 
должен найти 

отражение 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

В отчете по 
практике. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и 
личностного развития. 

В отчете по 
практике. 

ОК 5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

В отчете по 
практике. 

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

В отчете по 
практике. 

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

В отчете по 
практике. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

В отчете по 
практике. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

В отчете по 
практике. 

 
1.2 Объем учебной практики и виды работ 

 

Вид работы 
Коды форми-

руемых компе-
тенций 

Количество  
часов 

Количество  
недель 

Учебная практика по ПМ.04.  
Учебная практика по рабочей профессии 

14995 «Наладчик технологического 
оборудования» 

 

ОК 1-9 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

 

180 5 
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1.3 Базы учебной практики 
 
Учебная практика по  профессиональному модулю ПМ.04. Выполнение 

работ по рабочей профессии 14995 «Наладчик технологического 
оборудования» проводится в  учебном  заведении в виде практических 
занятий,  под руководством преподавателя. 

Студент при прохождении практики обязан:  
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки;  
- изучить и неукоснительно выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности;  
- подчиняться действующим в учебном заведении правилам внутренне-

го распорядка;  
- нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты;  
- представить письменный отчет о прохождении учебной практики и 

другие необходимые материалы и документацию.  
Руководитель практики:  
- обеспечивает строгое соответствие практики учебному плану и про-

грамме;  
- проверяет отчет и организует защиту отчетов о прохождении учебной 

практики.  
По окончании учебной практики студент составляет письменный отчет, 

который подписывается студентом - практикантом и руководителем практи-
ки.  

В процессе защиты руководитель оценивает результаты прохождения 
учебной практики и выставляет оценку. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

№ 
п/п Вид работы 

Коли-
чество 
часов 

Форма контроля и оценки 

1. 

Инструктаж по 
технике безопас-
ности. Ознакомле-
ние 

4 
Оценка выполнения практических заданий.  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-

дения учебной практики 

2. 

Тестирование пер-
сональных ком-
пьютеров на неис-
правности в рабо-
те 

16 
Оценка выполнения практических заданий.  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-

дения учебной практики 

3. Ремонт источни-
ков бесперебойно-

16 
Оценка выполнения практических заданий.  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-
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го питания дения учебной практики 

4. 

Виды кабеля и со-
единителей прин-
цип соединения 
витой пары. 
Обжим витой 
пары прямой и об-
ратный 

10 
Оценка выполнения практических заданий.  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-

дения учебной практики 

5. 

Установка про-
граммного обес-
печения ком-
пьютера (ОС 
Windows XP) 

16 
Оценка выполнения практических заданий.  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-

дения учебной практики 

6. 

Установка драйве-
ров для материн-
ских, се-тевых, 
видео и аудио плат 

16 
Оценка выполнения практических заданий.  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-

дения учебной практики 

7 

Установка под-
ключения к ин-
тернету и устране-
ние неполадок. 

16 

Оценка выполнения практических заданий.  
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-
дения учебной практики 

8 

Создание и на-
стройка сетевого 
окружения (рабо-
чие группы klass30 
и klass31) 

16 

Оценка выполнения практических заданий.  
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-
дения учебной практики 

9 

Установка про-
граммного обес-
печения (Mi-
crosoft office, 
winrar, Kompas 3D 
lite, Borland Delphi 
7.0, ABC pascal) 

16 

Оценка выполнения практических заданий.  
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-
дения учебной практики 
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10 

Установка анти-
вирусного про-
граммного обес-
печения. Актива-
ция лицензионно-
го ключа. Загрузка 
актуальных об-
новлений 

16 

Оценка выполнения практических заданий.  
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-
дения учебной практики 

11 

Ознакомление с 
возможностями 
антивирусного 
программного 
обеспечения и осу-
ществление пол-
ной проверки и 
проверки важных 
областей. 

16 

Оценка выполнения практических заданий.  
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-
дения учебной практики 

12 
Написание отчета 
по учебной прак-
тике 

20 
Оценка выполнения практических заданий.  
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе прохож-
дения учебной практики 

13 Сдача отчета по 
учебной практике 2 Дифференцированный зачет 

Итого: 180  
 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать про-
фессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности 
наладка технологического оборудования, способствовать формированию 
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

По прибытию на место прохождения практики Вы вместе с куратором 
должны составить календарный план прохождения практики по профилю 
Вашей специальности. При составлении плана следует руководствоваться 
заданиями по практике, приведенными в таблице 3. 
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Задания по практике 

№ 
п/п Содержание заданий  

Коды 
форми-

руемых ПК 

Комментарии по выполне-
нию задания 

1.  

Ознакомиться с 
производственно-
хозяйственной дея-
тельностью учебной 
организации 

ПК 4.1, 4.2, 
4.3,4.4 

− Кратко, на 0,5-1 страницах 
описать в отчете суть 
деятельности предприятия. 

2.  

Составить 
документацию на 
существующую сеть 
учебной организации, 
схематично зарисовать 
общую сеть, подробно 
– сеть одного из 
помещений. 

ПК 4.1, 4.2 

− Нарисовать общую схему 
сети предприятия в про-
грамме Visio.  

− Нарисовать план помеще-
ния с размерами в Visio, 
сделать фотографии поме-
щения. 

− Нарисовать схему про-
кладки трасс в Visio. 

− Составить спецификацию 
и смету материалов на 
фрагмент сети (таблица в 
Excel). 

− Составить таблицу 
соединений и (с 
разрешения куратора) 
произвести маркировку 
элементов сети. Сделать 
фотографии маркиро-
ванных элементов ЛВС. 

Примеры: см. Приложение 10. 

3.  

Произвести работы по 
монтажу или 
демонтажу ЛВС, если 
такие работы произво-
дятся на учебной орга-
низации. 

ПК 4.1 

− Составить спецификацию 
инструментов (таблица).  

− Описать последователь-
ность проведенных опера-
ций, сделать фотографии 
различных этапов работ. 

4.  

Произвести 
тестирование 
локальной сети или 
отдельных ее 
фрагментов. 
Произвести 
тестирование 
подключения сети к 

ПК 4.2, 4.3 

− Составить спецификацию 
оборудования и ПО для 
тестирования сети с указа-
нием их назначения. 

− Составить протокол тести-
рования локальной сети. 

− Составить протокол тести-
рования подключения сети 
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№ 
п/п Содержание заданий  

Коды 
форми-

руемых ПК 

Комментарии по выполне-
нию задания 

Интернет. к Интернету. 

5.  

Составить 
документацию на 
существующее 
подключение к сети 
Интернет. 

ПК 4.3, 4.4 

− Составить спецификацию 
используемого оборудова-
ния и ПО, с указанием их 
назначения. 

− Составить протокол тести-
рования сервисов (http, ftp, 
почта, и т.д.). 

6.  

Произвести и настроить 
подключение 
компьютера к сети 
Интернет, с разрешения 
куратора практики. 

ПК 4.3, 4.4 

− Составить спецификацию 
используемого оборудова-
ния и ПО, с указанием их 
назначения. 

− Описать в отчете 
последовательность прове-
денных операций по под-
ключению и настройке 
доступа в Интернет. 

7.  

Установить с 
разрешения куратора 
практики специа-
лизированное 
программное 
обеспечение: браузер, 
антивирус, мессенджер 
и т.д. 

ПК 4.4 
− Составить спецификацию 

установленного специали-
зированного ПО 

8.  
Оформить отчет по 
практике в бумажном и 
электронном видах. 

  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 
Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, 
подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по 
практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями. 
 

Требования к оформлению текста отчета 
 

1. Отчет пишется: 
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− от первого лица; 
− оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
− поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 
− отступ первой строки – 1 см; 
− размер шрифта - 14;  
− межстрочный интервал - 1,5; 
− расположение номера страниц - сверху по центру; 
− нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  
− верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, № курса, дату 

составления отчета. 
2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КИ 
 
Основные источники: 
1. Ковган Н.М. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.М. Ковган. − Электрон. текстовые данные. − Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. − 
180 c. − 978-985-503-374-6. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67638.html 

2. Системы и сети передачи информации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2012. − 128 c. − 2227-8397. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64573.html 

3. Платунова С.М. Построение корпоративной сети с применением 
коммутационного оборудования и настройкой безопасности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.М. Платунова. − Электрон. текстовые данные. − 
СПб. : Университет ИТМО, 2012. − 85 c. − 2227-8397. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67563.html 

4. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 
Часть 1. Вычислительные системы [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / В.П. Галас. − Электрон. текстовые данные. − Владимир: 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
2016. − 232 c. − 2227-8397. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57363.html 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика в рамках ПМ.04. Выполнение работ по рабочей 

профессии 14995 Наладчик технологического оборудования по 
специальности проводится преподавателем  дисциплин профессионального 
цикла, имеющим высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Реализация учебной практики  в рамках ПМ.04 Выполнение работ по 
рабочей профессии 14995 Наладчик технологического оборудования по 
специальности  требует учебной аудитории. Для успешного выполнения всех 
заданий учебной практики и прохождения контрольных просмотров заданий 
практики необходимо, чтобы каждый студент имел индивидуальное рабочее 
место.  

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Формой отчетности студента по учебной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании общих и профессиональных 
компетенций, освоении профессионального модуля.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя рабочую тет-
радь (либо папку) с практическими работами с приложенными к ней первич-
ными  документами и учетными регистрами. Работа над отчетом по учебной 
практике должна позволить руководителю оценить уровень освоения всех 
общих и профессиональных компетенций в рамках изученного профессио-
нального модуля.  

Студент в последний день практики защищает отчет по практике. По 
результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по учебной 
практике.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

АНОПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Обучающийся               
   ФИО обучающегося     № курса/группы 
 
Проходил практику с       по      

по ПМ.04. Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик технологического 
оборудования 

на                                    

________________________________________________________________________
   
    Название организации/предприятия 

в подразделении _________________________________________________________ 

_____________________________________________________ ___________________ 
Название подразделения 

 

 За период прохождения производственной практики обучающийся посетил 

______________ дней, по уважительной причине отсутствовал ____________ 

дней, без уважительной причины отсутствовал ____________ дней. 

 Обучающийся соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину, правила техники 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное подчеркнуть). 

 Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За время практики: 
1. Обучающийся выполнил следующие задания (виды работ): 

 

Сводная ведомость работ, выполненных в ходе практики 

Задания (виды работ), выполненные 
обучающимися в ходе практики ПК Оценка 

руководителя 
Ознакомиться с производственно-
хозяйственной деятельностью учебной 
организации 

ПК 4.1, 4.2, 4.3,4.4  

Составить документацию на 
существующую сеть учебной органи-
зации, схематично зарисовать общую 

ПК 4.1, 4.2  
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сеть, подробно – сеть одного из 
помещений. 
Произвести работы по монтажу или 
демонтажу ЛВС, если такие работы 
производятся на учебной организации. 

ПК 4.1  

Произвести тестирование локальной 
сети или отдельных ее фрагментов. 
Произвести тестирование 
подключения сети к Интернет. 

ПК 4.2, 4.3  

Составить документацию на 
существующее подключение к сети 
Интернет. 

ПК 4.3, 4.4  

Произвести и настроить подключение 
компьютера к сети Интернет, с 
разрешения куратора практики. 

ПК 4.3, 4.4  

Установить с разрешения куратора 
практики специализированное 
программное обеспечение: браузер, 
антивирус, мессенджер и т.д. 

ПК 4.4  

Оформить отчет по практике в 
бумажном и электронном видах.   

   
Примечание: оценка выставляется по пятибалльной шкале руководителем практики от 

организации/предприятия 

2. У обучающегося были сформированы следующие профессиональные 

компетенции: 

Сводная ведомость оценки уровня освоения профессиональных компетенций по 

результатам практики 

 

Название ПК Основные показатели оценки 
результата (ПК) 

Оценка ПК  
освоена/не освоена 

ПК 4.1 
 

Осуществлять монтаж кабельной 
сети и оборудования локальных 
сетей различной топологии. 

 

ПК 4.2  
 

Выполнять работы по эксплуатации 
и обслуживанию сетевого 
оборудования. 

 

ПК 4.3  
 

Устанавливать и настраивать 
подключения к сети Интернет с 
помощью различных технологий и 
специализированного 
оборудования. 

 

ПК 4.4  
 

Устанавливать специализированные 
программы и драйверы, 
осуществлять настройку 
параметров подключения к сети 
Интернет. 
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3. У обучающегося были сформированы общие компетенции 

Сводная ведомость оценки уровня освоения общих компетенций по результатам 

практики 

Название ОК 

Элементы ОК, 
продемонстрированные 
обучающимся во время 

практики 

Оценка ОК  
освоена/не освоена 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 - интерес к 
профессиональной 
деятельности, 
совершенствование 
профессионального 
мастерства, стремление к 
творческой активности, а 
также удовлетворенность 
выбранной профессией и 
стремление к расширению 
сферы влияния; 

 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 

- овладение навыками 
оформления служебных до-
кументов, 
- выбор и применение мето-
дов и способов решения 
профессиональных задач; 
- умение оценить эффектив-
ность и качество выполнения 
профессиональных задач; 
   -  умение находить и 
использовать информацию 
для организации 
управленческой 
деятельности во вверенном 
подразделении. 

 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- решение стандартных и не-
стандартных профессио-
нальных задач; 
- способность принимать 
решения в ситуациях риска; 
- способность быть готовым 
к факторам, сильно 
действующим на психику: 
нестандартное поведение 
сотрудников, граждан, 
руководителей; 
- эффективное общение, мо-
тивация персонала и работа с 
конфликтами; 
- умение владеть собой в 
психологически 
напряженных, конфликтных, 
провоцирующих ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личностного 
развития. 

- осуществление методики 
сбора информации о работе 
организации и отдельных ее 
подразделений; 
- использование нормативно 
- ведомственных документов 
в гостиничной деятельности; 
 - использование различных 
источников поиска 
информации, включая 
электронные. 

 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности. 

- умение внедрять инноваци-
онные методы работы; 
-  использование и при-
менение офисной техники; 
- применение навыков пуб-
личных выступлений, прове-
дения встреч, бесед и других 
форм общения; 
- умение разговаривать с за-
казчиками, вести перегово-
ры, «круглые столы»; 
- использование ИКТ в 
процессе практики. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

- умение работать в команде, 
проявлять лидерские качест-
ва; 
- соблюдение этических 
норм в процессе взаимодей-
ствия со студентами и педа-
гогами; 
- способность активно об-
щаться; 
- толерантность 

 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения зада-
ний. 

-составление плана работы; 

-способность постоянно кон-
тролировать свое поведение, 
чувства и эмоции, уметь 
предвидеть последствия сво-
их поступков и действий; 
- проявление 
ответственности за качество 
и результат выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно оп-
ределять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- готовность правильно и 
своевременно реагировать на 
запросы общества. Владение 
методиками и приемами ра-
боты с меняющимися зако-
нодательством;                       
- умение обращаться с об-
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ширной документацией, 
опубликованной литерату-
рой; 
- готовность повышать свою 
квалификацию. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех-
нологий в профессиональ-
ной деятельности. 

- умение адаптироваться в 
условиях смены технологий.  

 Вывод: в отношении трудовых (производственных) заданий обучающийся проявил 

себя: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от организации ___________ __________________ _____________ 20____г. 
           подпись                                 ФИО 

М.П. 

Руководитель практики  

от техникума ___________ __________________ _____________ 20____г. 
           подпись                                 ФИО 

С результатами прохождения 

практики ознакомлен  _______ _________________ _____________ 20____г. 
       подпись                        ФИО 
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Характеристика студента-практиканта 
 

Характеристика на студента_____________________________________________________ 
                              ФИО 
обучающегося на ____ курсе АНОПО «МТЭПИТ» по специальности среднего 
профессионального образования 
     09.02.02    Компьютерные   сети    
     код и наименование специальности 
прошедшего производственную практику по профессиональному модулю ПМ.04 
Выполнение работ по рабочей профессии  14995 Наладчик технологического 
оборудования             
  наименование профессионального модуля 
 
 
Полнота и качество выполнения студентами – практикантами программы 

удовлетворительно   хорошо   отлично   
Степень самостоятельности при работе 

самостоятелен   
недостаточно 
самостоятелен   зависим   

Уровень профессиональной подготовки в целом 

удовлетворительно   хорошо   отлично   
Умение принять полученные знания на практике 

удовлетворительно   хорошо   отлично   
Умение работать с оргтехникой 

удовлетворительно   хорошо   отлично   
Организаторские способности, инициативность, коммуникабельность 

удовлетворительно   хорошо   отлично   
 
 
Руководитель практики 
 от предприятия 
(должность)  __________________________________/ _________________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
МП 
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Автономная некоммерческая организация  профессионального образования 
«Международный техникум экономики, права и информационных 

технологий» 
 (АНОПО «МТЭПИТ») 

 
            

           
  

 
 
 

ОТЧЕТ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии» 
14995 Наладчик технологического оборудования 

 
специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети 
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