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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД: Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 2. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

А также общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам 

прохождения практики 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной практики должен: иметь практический опыт: 

 установке, настройке и сопровождении, контроле использования 

сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации. 

уметь: 

 администрировать локальные вычислительные сети;  принимать меры 

по устранению возможных сбоев; 

 обеспечивать защиту при подключении к информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет". 

знать: 

 основные направления администрирования компьютерных сетей; 

 утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

 технологию безопасности, протоколов авторизации, 

конфиденциальности и безопасности при работе с сетевыми ресурсами 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики. 
 

Всего 126 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.02 Организация сетевого администрирования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности: Техник-программист, в 

том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 
устранению возможных сбоев 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 
программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

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 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1Тематический план практики 

Коды 
профессиональ 

ных 

компетенций 

 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 

специальности) 

Преддипломная 
практика 

1 2 3 4 5 
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 

2.3 ПК 2.4. 
ПП.03.01 Сопровождение и продвижение программного 
обеспечения отраслевой направленности 

- 126 - 

Всего часов: - 126 - 

 

3.2 Содержание практики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел ПМ02. 

Учебные и 

Производственные 
практики. 

  

УП. 02.01 Организация 
сетевого 

администрирования 

  

Введение Виды выполняемых работ 2 

1 Введение в учебную практику. Цели и задачи учебной практики. Техника безопасности.  

Раздел 1. Основы 

проектирования сетей 

Тема 1.1 Создание и 

конфигурирование 

учетных записей 

Виды выполняемых работ  

1 Планирование конфигурации вычислительной системы под поставленную задачу.  

2 Создание доменных учетных записей  

3 Создание перемещаемых профилей учетных записей  

4 Настройка групповых политик пользователей  



 

 
 

Тема 1.2 

Администрирование 

сети и управление 

доменом. 

Виды выполняемых работ 44 

1 Настройка сетевых узлов  

2 Настройка сетевого оборудования  

3 Настройка домена Windows Server  

4 Настройка политик домена  

5 Подключение клиентов к домену  

6 Установка и настройка сервера баз данных.  

7 Создание DMZ зоны.  

Тема 1.3 

Администрирование в 

ОС Linux 

Виды выполняемых работ 36 

1 Установка и настройка файлового сервера Samba.  

2 Установка и настройка Web сервера Apache.  

3 Настройка конфигурации web-сервера Apache  

4 Установка и настройка сервера баз данных.  

5 Установка и настройка почтового сервера.  

6 Создание DMZ зоны.  

Тема 1.4 Установка и 

настройка служб и 

программ сетевой 

инфраструктуры 

Виды выполняемых работ 10 

1 Расчет стоимости внедрения лицензионного ПО  

2 Настройка служб сетевой инфраструктуры  

3 Установка и настройка программ безопасной работы в сети  

Тема 1.5 Профилактика 

сетевой инфраструктуры 

и устранение сбоев 

Виды выполняемых работ 14 

 Создание плана профилактического обслуживания  

 Устранение возможных сбоев  

 Устранение конфликтов сетевых служб  

 Внедрение планов резервного копирования  

 Выполнение плана профилактического обслуживания на сетевых узлах  

Всего часов: 216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Формы контроля: 

 

производственная практика – дифференцированный зачёт; 

 
4.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия Для 

реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет социально- гуманитарных дисциплин 

Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя, оснащенное 

ПЭВМ с установленным программным обеспечением Microsoft Office; 

Книжный шкаф; Экран; Мультимедийный проектор; Классная доска; Учебно- 

наглядные пособия (стенды, дидактический материал). 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596) 

Операционная система «Альт Образование» 8 (№ААО.0007.00) 

Kaspersky Endpoint Security (№26FE-190306-082600-7-13049) 

 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / И.И. Сергеева, 

А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Профессиональное образование). – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451091 

2. Основы алгоритмизации и программирования на языке Питон: 

Учебник / Ночка Е.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с.: 60x90 1/16. - 

(Среднее профессиональное образование) 

3. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: (Среднее профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

368 с.: ил.; (Профессиональное образование) 

2. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб.пособие / 

О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование)., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851518 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451091
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851518
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1. http://znanium.com/ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального 

цикла с наличием высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля. 

http://znanium.com/ООО
http://biblioclub.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин блока ПМ.02 Организация сетевого администрирования. Контроль 

и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а 

также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя материалы, подготовленные практикантом и 

подтверждающие выполнение заданий по учебной практике. 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 
Администрировать 

локальные 

вычислительные сети  и 

принимать меры по 

устранению  возможных 

сбоев 

 выполнять 

администрирование 

локальных вычислительных 

сетей;  принимать меры по 

устранению  возможных 

сбоев,   выполнять 

переустановку серверной и 

клиентской операционной 

системы и её настройку под 

профили пользователей  

устанавливать 

информационную систему 

 создавать    и 

конфигурировать    учетные 

записи  отдельных 

пользователей       и 

пользовательских групп  

регистрировать 

подключение к     домену, 

вести   отчетную 

документацию;  проводить 

необходимые    тестовые 

проверки       и 

профилактические осмотры 

 осуществлять мониторинг 

использования 

вычислительной сети  

фиксировать  и 

анализировать сбои в 

работе серверного и 

сетевого   оборудования   
обеспечивать 

- экспертная  оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся     в 

процессе освоения 

образовательной 

программы    при 

выполнении работ на 

различных   этапах 

производственной 

практики. 
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 своевременное выполнение 

профилактических работ  

своевременно выполнять 

мелкий  ремонт 

оборудования    

фиксировать 

необходимость 

внеочередного 

обслуживания программно 

-технических средств  

соблюдать нормы затрат 
материальных   ресурсов   и 

времени 

 

ПК 2.2. 
Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах 

 организовывать 

инвентаризацию 

технических            средств 

сетевой   инфраструктуры, 

осуществлять       контроль 

поступившего из ремонта 

оборудования;  выполнять 

замену             расходных 

материалов      и      мелкий 

ремонт      периферийного 

оборудования,    определять 

устаревшее оборудование и 

программные        средства 

сетевой инфраструктуры  

администрировать 

размещённые         сетевые 

ресурсы      поддерживать 

актуальность          сетевых 

ресурсов  организовывать 

доступ к     локальным и 

глобальным сетям, в том 

числе, в сети интернет  

обеспечивать           обмен 

информацией   с   другими 

организациями            с 

использованием 

электронной      почты   

контролировать 

использование           сети 

интернет    и   электронной 

почты       сопровождать 

почтовую       систему   

применять                новые 

технологии системного 

администрирования 

- экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор 
данных для анализа 

использования  и 

выбор технологий 
управления сетью, 

позволяющих 

- экспертная оценка 
результатов деятельности 

обучающихся  в процессе 
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функционирования минимизировать затраты освоения образовательной 

программнотехнических времени и ресурсов, программы при выполнении 

средств компьютерных направляемых на работ на различных этапах 

сетей. управление системой, и в производственной практики. 
 то же время  

 максимизировать  

 доступность,  

 производительность и  

 продуктивность системы.   

 осуществлять мониторинг  

 производительности  

 сервера  протоколировать  

 системные и сетевые  

 события  протоколировать  

 события доступа к  

 ресурсам  применять  

 нормативно-техническую  

 документацию в области  

 информационных  

 технологий  

ПК 2.4 Взаимодействовать  совместно планировать  - экспертная оценка 

со специалистами развитие программно- результатов деятельности 

смежного профиля при технической базы обучающихся в процессе 

разработке методов, 
средств и технологий 

применения  объектов 

профессиональной 

деятельности 

организации 

обосновывать предложения 

по реализации стратегии в 

области    информационных 

технологий      определять 

освоения    образовательной 
программы при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики 

 влияние системного  

 администрирования на  

 процессы других -  

 экспертная оценка  

 результатов деятельности  

 обучающихся в процессе  

 освоения образовательной  

 программы при  

 выполнении работ на  

 различных этапах  

 деятельности.  

 подразделений   

 подготавливать совместно с  

 другими подразделениями  

 технические совещания     

 применять отечественный и  

 зарубежный опыт  

 использования программно-  

 технических средств   

 участвовать в научных  

 конференциях, семинарах  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно  к 

различным контекстам 

 обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов   решения 

профессиональных задач; - 

адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества  выполнения 

профессиональных задач 

– интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

освоения   образовательной 

программы   –   экспертное 

наблюдение  и   оценка на 

лабораторно - практических 

занятиях,  при  выполнении 

работ по   учебной  и 

производственной 

практикам         – 

дифференцированный зачёт 

ОП 02.Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, 

Интернетресурсы, 

периодические издания по 

специальности  для 

решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать  и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное  и 

личностное развитие.   - 

демонстрация 

ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе  и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями  и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной 

и  производственной 

практик; - обоснованность 

анализа  работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального   и 

культурного контекста. - 
грамотность     устной     и 

- ясность формулирования 

и изложения мыслей 
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письменной речи,   

ОК 06. Проявлять 

гражданско  - 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм 

поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик, 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

эффективность выполнения 

правил ТБ во время 

учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства  физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности   и 

поддержание 

необходимого  уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективно использовать 

средства  физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности    и 

поддержание 

необходимого   уровня 

физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

-  эффективность 

использования 

информационнокоммуника 

ционных технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической 

документации, в том числе 

на английском языке. 

ОК.11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность  в 

профессиональной сфере 

эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность   в 

профессиональной сфере 

при проведении работ по 

конструированию сетевой 
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 инфраструктуры  
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