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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1.  Область применения программы   

Программа преддипломной практики является частью основной образовательной 

программы (ООП) по в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты преддипломной практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Иметь практический опыт в: 

- проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей; 

- установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в 

соответствии с конкретной задачей; 

- выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 

- использовании специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- установке, настройке и сопровождении, контроле использования сервера и 

рабочих станций для безопасной передачи информации; 

- обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности 

сети после сбоя; 

- удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

- поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры 
 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный для преддипломной практики 

144 часа (4 недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Структура 

(этапы практики) 

Содержание  

(виды работ) 
Объем часов 

1 Обследование 

предприятия 
- инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

- сбор общих сведений о предприятии 

(организации) и отделе – месте 

прохождения преддипломной 

практики. 

- анализ материально-технической 

базы предприятия (организации). 

- организация локальной сети 

предприятии (организации).  

12 ч. 

2 Практика на рабочих 

местах 
- выполнение обязанностей сетевого 

и системного администратора. 

- изучение  основных  документов  

ескд. 

- изучение правил оформления 

документов  

(алгоритмов, функциональных,  

структурных схем, схем 

электрических принципиальных, 

спецификаций). 

-  изучение правил оформления 

технологических карт  ремонта и 

технического обслуживания кс и их 

функциональных элементов. 

- изучение организации 

технологического контроля 

выполнения работ по ремонту и 

техническому обслуживанию кс и 

их функциональных элементов. 

- виды ремонтных и регулировочных 

работ, а так же работ по 

техническому обслуживанию кс и 

их функциональных элементов. 

- ознакомление студентов с типовой 

структурой,  подразделения 

осуществляющего   настройку и 

ремонт кс и их функциональных 

элементов. 

- изучение технической 

документации  на кс и их 

функциональные элементы. 

обслуживаемые подразделением. 

- изучение основных кип, 

используемых для диагностики, 

настройки кс и их функциональных 

элементов. 

- составление технологических карт 

технического обслуживания, 

84 ч. 



ремонта и алгоритма поиска 

неисправностей и настройки  кс и их 

функциональных элементов. 

используемых в производстве. 

- планирование себестоимости услуг 

и ценообразование в области 

настройки, технического 

обслуживания, ремонта  кс. 

3 Систематизация и 

сбор материалов для 

составления 

технического 

задания по теме 

выпускной 

квалификационной 

работе (дипломному 

проекту) 

- выполнение отбора материала для 

выпускной квалификационной 

работы. 

-  проведение анализа и обобщение 

отобранных материалов. 

 

36 ч. 

4 Оформление отчета 

по преддипломной 

практике 

- оформление документации по 

практике. 

12 ч. 

 Итого: 144 часа\4 

недели 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.О. Новожилов, О.П. Новожилов. — 5-е стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

2.   Остроух А.В. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]. - М.: 

Издательский центр «Академия-Медиа», 2015. 

3. Жданов, С.А. Информационные системы / С.А. Жданов, М.Л. Соболева, 

А.С. Алфимова. – Москва: Прометей, 2015. – 302 с. : табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722 

4. Шишова Н.А. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Шишова Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский технический университет связи и информатики, 2015.— 

43 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61512 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61512


5. Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: учебник для 

учреждений СПО /А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов.- М.: 

Издательский центр «Академия»,2016. - 316 с. 

6. Власов Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server 

[Электронный ресурс]/ Власов Ю.В., Рицкова Т.И. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.-  http://www.iprbookshop.ru/52219 

7. Сысоев, Э.В. Администрирование компьютерных сетей: учебное пособие 

/Э.В. Сысоев, А.В. Терехов, Е.В. Бурцева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 80 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1802-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499414 

8. Богомазова Г.Н., Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: 

учебник - М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 255 с. 

9. Богомазова Г.Н., Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: учебник - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с. 

10. Есина А.П., Гаврилова З.А., Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: учебник - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с. 

11. Бубнов А.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие для СПО 

/А.А. Бубнов, В.Н. Пржегорлин, О.А Савинкин. – Москва: Академия,2015. – 256 с. 

12. Чащина Е.А., Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники: 

учебник - М.: ИЦ Академия, 2016. – 207 с. 

13. Савельев А.О. Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры 

предприятий [Электронный ресурс]/ Савельев А.О.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.- http://www.iprbookshop.ru/52175. 

 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/  

4. ЭБС «BOOK.ru» - https://www.book.ru  

5. ЭБС «ЮРАЙТ» - https://biblio-online.ru/ 

 

3.3. Организация практики 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии или в организации  правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

Преподаватель – руководитель преддипломной практики: 

- контролировать процесс прохождения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

http://www.iprbookshop.ru/52219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499414
http://www.iprbookshop.ru/52175
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/436560


- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения преддипломной практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 

 

3.4. Кадровое обеспечение преддипломной  практики 

Реализация рабочей программы практики обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы практики на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю специальности,  имеющих стаж работы не менее 3 лет. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  
Основные показатели оценки 

результата 

- проектирование архитектуры локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей; 

- установка и настройка сетевых протоколов и 

сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; 

- выбор технологии, инструментальных средств 

при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечение безопасного хранения и передаче 

информации в локальной сети; 

- использование специального программного 

обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных 

сетей; 

- установка, настройка и сопровождение, 

контроль использования сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи информации; 

- обслуживание сетевой инфраструктуры, 

восстановление работоспособности сети после 

сбоя; 

- удаленное администрирование и 

восстановление работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

- поддержка пользователей сети, настройка 

аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

Оценка выполненных заданий и работ 

во время прохождения практики 

Отчет по преддипломной практике 

Дифференцированный зачет по 

преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам преддипломной практики дифференцированный зачет 



проводится с учетом  результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики).  

Обучающийся представляет также дневник практики. В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  

К дифференцированному зачету колледжем разрабатывается фонд оценочных 

средств. 

При выставлении итоговой оценки по результатам дифференцированного зачета 

учитываются: 

- - характеристика руководителя практики; 

-  качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

- выполнение практических заданий на дифференцированном зачете. 

 


