
Аннотация к программе ПДП Производственная практика  

(преддипломная)  

 

1.1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Преддипломная практика является необходимым условием допуска к 

итоговой аттестации и завершающей частью обучения. Производственная 

практика (преддипломная) предшествует дипломному проектированию и яв-

ляется важнейшей частью подготовки специалистов.  

Основной целью производственной практики (преддипломной) являет-

ся закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися теоретиче-

ских знаний и практических навыков, сбор, подготовка и систематизация ма-

териала для выполнения дипломного проекта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

производственной практики (преддипломной) 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-
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ства и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

 

2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре об-

разовательной программы 

 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

завершающей частью производственного обучения, обеспечивает 

непрерывность и последовательность процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО в части 

освоения квалификации по рабочей профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования. 

 

3. Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) 

 

Общая трудоемкость: 

- часов - 144 

 

4. Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

    Организационные вопросы оформления на предприятии, установочная лек-

ция, инструктаж по охране труда и технике безопасности, распределение по 



рабочим местам. Ознакомление со структурой и характером деятельности 

предприятия. Сбор материалов для составления технического задания по те-

ме дипломного проекта. Определение статуса, структуры и системы управле-

ния функциональных подразделений и служб предприятия. Изучение поло-

жения об их деятельности и правовой статус. Ознакомление с перечнем и 

конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой сети. Озна-

комление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК 

предприятия. Изучение должностных инструкций инженерно-технических 

работников среднего звена в соответствии с подразделением предприятия. 

 

5. Формы контроля 

 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения производственной практики 

(преддипломной) 

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по производственной 

практике (преддипломной)  

 

Программное обеспечение для проведения занятий, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по производственной 

практике (преддипломной) 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, за-

ключаемых между образовательным учреждением и каждым предприяти-

ем/организацией, куда направляются обучающиеся. 


