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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  производственной  практики  

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

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

администрирование в части освоения основного вида деятельности Организация сетевого 

администрирования и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной  практики, требования к результатам 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 

сетевого администрирования должен:  

иметь практический опыт в: 

- 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. Место практики в структуре ООП 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля ПМ.02  Организация сетевого администрирования: 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем 

МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей. 

МДК.02.03     Организация администрирования компьютерных систем  

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02  Организация сетевого администрирования 144 часа (4 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Практика проводится на третьем  курсе, в шестом семестре. 

 

1.5. Место прохождения  производственной  практики 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГОУ ВО МО ГГТУ и этими организациями.  Реализация 

программы производственной практики требует наличия рабочих мест на предприятиях 



(мастерских, лабораториях и т. д.) отраслевой направленности. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация сетевого 

администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 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 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

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.  

 

 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 



иметь практический опыт в: 

- 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. 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Кол-во 

часов 

Виды производственных работ 

1 Общие  сведения о 

предприятии 

12ч. 

 

- сбор общих сведений о предприятии 

(организации) и отделе – месте 

прохождения производственной 

практики;  

-построение физической карты 

локальной сети предприятия 

(организации) 

- анализ локальной сети предприятии 

(организации); 

2 Установка и настройка 

программного 

обеспечения сети 

24 ч. 

 

- обоснование выбора аппаратного и 

программного обеспечения для 

реализации компьютерной сети с 

заданными параметрами; 

- установка на серверы и рабочие 

станции: операционных систем и 

необходимого для работы 

программного обеспечения (как 

windows так и linux); 

- установка и развертывание 

виртуальных машин; 

- выполнение запуска и остановки 

операционной системы UNIX. 

3 Обеспечение сетевой 

безопасности 

24 ч. 

 

- регистрация пользователей локальной 

сети и почтового сервера, назначение 

идентификаторов и паролей; 

- управлению IP-адресами: 

- обеспечение сетевой безопасности 



(защиты от несанкционированного 

доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и 

данных), безопасность межсетевого 

взаимодействия; 

- осуществление антивирусной защиты 

локальной вычислительной сети, 

серверов и рабочих станций. 

4 Сетевые службы и 

серверы 

30 ч. 

 

- конфигурирование DNS сервера; 

-настройка DHCP; 

-конфигурирование HTTP и . FTP-

сервера; 

-настраивание сетевых служб. 

5 Администрирование 

сетевой инфраструктуры 

36 ч. - поддержка в работоспособном 

состоянии программного обеспечения 

серверов и рабочих станций, 

служб Active Directory; 

- обеспечение своевременного 

копирования, архивирования и 

резервирования данных; 

- принятие мер по восстановлению 

работоспособности локальной сети при 

сбоях или выходе из строя сетевого 

оборудования; 

- выявление ошибок пользователей и 

программного обеспечения и принятие 

мер по их исправлению; 

- решение основных задач 

администрирования компьютерных 

сетей. 

6 Сбор данных о состоянии 

сети,  их анализ. 

18 ч. - проведение мониторинга сети, 

разработка предложений по развитию 

инфраструктуры сети; 

- использование средств контроля 

функционирования сети; 

- документирование всех 

произведенных действий. 

Итого: 144 часа\4 

недели 

 

 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 



4.1. Требования к проведению производственной 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 производственной практики: 

- контролировать процесс прохождения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения производственной практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

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. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные образовательные 

и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. 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. 

2. 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 

3. 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 

4. Элсенпитер, Р. Администрирование сетей Microsoft Windows XP Professional 

/Р. Элсенпитер,  Велт Тоби Дж. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 650 с.: ил. - ISBN 5-9570-0039-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428821 

  

Интернет-ресурсы 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/52219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428821
http://biblioclub.ru/
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/  

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной 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. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- установке, настройке и сопровождении, 

контроле использования сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи 

информации; 

- администрировать локальные 

вычислительные сети; 

- принимать меры по устранению возможных 

сбоев; 

- обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

- основные направления администрирования 

компьютерных сетей; 

- утилиты, функции, удаленное управление 

сервером; 

- технологию безопасности, протоколов 

авторизации, конфиденциальности и 

безопасности при работе с сетевыми 

ресурсами. 

Оценка выполненных заданий и работ 

во время прохождения практики 

Отчет по производственной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/436560


ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные 

сети и принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев.  

 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию.  

Оценка 

выполненных 

заданий и работ во 

время прохождения 

практики 

Отчет по 

производственной 

практике 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике 

 

ПК 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах  

 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию.  

ПК 2.3. Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей.  

 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию.  

ПК 2.4. Взаимодействовать 

со специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов профессиональной 

деятельности.  

 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию.  



ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 распознавать задачу и проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

  анализировать задачу и проблему и 

выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и проблемы; 

 составить план действия;  

 определить необходимые ресурсы 

Оценка 

выполненных 

заданий и работ во 

время прохождения 

практики 

Отчет по 

производственной 

практике 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике 

 
ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

– определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

– структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

– оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

– оформлять результаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-организовывать работу коллектива и 

команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 



ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- описывать значимость своей 

специальности  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; - 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

–  использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

– понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

– участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

– строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности;  

– кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

– писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 



ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

-оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

-презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования 

 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики (дифференцированный зачет), 

проводится с учетом  результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 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. Фонды оценочных средств практики включают в себя практические задания и 

другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоенных 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения студентами 

производственной практики. 

При выставлении итоговой оценки по результатам дифференцированного зачета 

учитываются: 

- результаты овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, представленными в аттестационном листе по практике, подготовленного 

руководителями практики от организации; 

- характеристика руководителя практики; 

-  качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

- выполнение практических заданий на дифференцированном зачете.
 




