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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная практика 

«Проектирование, монтаж и наладка компьютерных сетей» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в 

части освоения основного вида деятельности (ОВД): Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры и формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования 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 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.01.01 Учебная практика «Проектирование, монтаж и наладка 

компьютерных сетей» относится к профессиональному модулю ПМ.01 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

   

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.01.01 Учебная практика «Проектирование, монтаж и наладка 

компьютерных сетей» направлена на формирование у обучающихся умений и 

приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен иметь первоначальный 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. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся  должен уметь: 

 проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

 использовать многофункциональные приборы мониторинга, 

программно-аппаратные средства технического контроля локальной сети.  

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики у 

обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств 

и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования 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 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

Учебная практика УП.01.01 Учебная практика «Проектирование, монтаж 

и наладка компьютерных сетей», входящая в состав профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, 

проводится концентрированно после изучения (в ходе изучения) МДК.01.01. 

Компьютерные сети, МДК 01.02 Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей. 

          

Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

практики – 108 часов. 
 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименование 

разделов практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

1 2 3 4 5 

ПК 1.1. 

ОК 01-11 

 

 

Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

52 Проектировать 

локальную сеть. 

Выбирать сетевые 

топологии. Рассчитывать 

основные параметры 

локальной сети. 

Применять алгоритмы 

поиска кратчайшего 

пути. Планировать 

структуру сети с 

помощью графа с 

оптимальным 

расположением узлов. 
Использовать 

математический аппарат 

теории графов. 

Настраивать стек 

протоколов TCP/IP и 

использовать 

встроенные утилиты 

операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети. 

Концентрировано 

ПК 1.2 

ОК 01-11 

 

 

Осуществлять выбор 

технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации процесса 

разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

18 Выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники 

при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Концентрировано 

ПК 1.3. 

ОК 01-11 

 

Обеспечивать защиту 

информации в сети с 

использованием 

программно-

аппаратных средств 

12 Выполнять поиск и 

устранение проблем в 

компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в 

сети и настраивать 

программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Подключение и 

настройка Wi-Fi-роутера  

Концентрировано 

ПК 1.4. 

ОК 01-11 

 

Принимать участие в 

приемо-сдаточных 

12 Создавать подсети и 

настраивать обмен 

данными; Выполнять 

Концентрировано 



 

 

испытаниях 

компьютерных сетей 

и сетевого 

оборудования 

различного уровня и в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности 

сетевой топологии 

поиск и устранение 

проблем в 

компьютерных сетях. 

Анализировать схемы 

потоков трафика в 

компьютерной сети. 

Оценивать качество и 

соответствие 

требованиям проекта 

сети 

ПК 1.5.  

ОК 01-11 

 

Выполнять требования 

нормативнотехнической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

12 Оформлять техническую 

документацию. 

Определять влияние 

приложений на проект 

сети. Использовать 

техническую литературу 

и информационно-

справочные системы для 

замены (поиска 

аналогов) устаревшего 

оборудования. 

Концентрировано 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике 

  

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Тема 1. Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры. 

Содержание: 

30 

1. Выбор топологии сети 
2. Проектирование архитектуры локальной сети в 
соответствии с поставленной задачей. 
3. Использование математического аппарата для построения 
сети. Планирование структуры сети с помощью графа с 
оптимальным расположением узлов 

4. Расчет длины кабеля локальной сети 
5. Расчет стоимости оборудования и элементов кабельной 
системы локальной сети. 

Тема 2. Участие в 

организации 

сетевого 

администрирования 

Содержание: 

24 

1. Установка и настройка сетевых протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с конкретной задачей 

2. Подключение и настройка коммутаторов в сети 

3. Подключение и настройка маршрутизаторов в сети 

4. Подключение и настройка Wi-Fi-роутера 

Тема 3. 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры  

 

Содержание: 

18 

1. Подключение и настройка сервера 

2. Настройка протокола TCP/IP и использование встроенных 

утилит операционной системы для диагностики 

работоспособности сети 
3. Отслеживание работы сети. 

Тема 4. Участие в 

управлении 

сетевыми 

Содержание: 

18 
1. Создание пользователя и установка авторизации на 
подключение к консоли. 

2. Осуществление антивирусной защиты локальной 



 

 

сервисами вычислительной сети, серверов и рабочих станций. 
3. Разложение IP по подсетям 

Тема 5. Участие в 

модернизации 

сетевой 

инфраструктуры 

Содержание: 

16 

1. Заполнение технической документации. Построение физической 

карты локальной сети. Создание рабочих чертежей. 
2. Профилактические работы в объектах сетевой инфраструктуры. 

Мониторинг и анализ сети с помощью программных и аппаратных 

средств 
3. Проведение мониторинга сети, разрабатывать предложения по 

развитию инфраструктуры сети 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 108 

 
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия: 

полигона Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 
 Серверное оборудование,  

 Сетевое оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 

образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе  

Основная учебная литература:  

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. А. В. Назарова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

Баранчиков А.И.Организация сетевого администрирования (2-е изд., 

стер.) учебник 2018 "Издательский центр Академия" 

Дополнительная учебная литературы:  

Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004 

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

 

 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 



 

 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).   

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт в: 

проектировании архитектуры локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

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 

умения: 

проектировать локальную сеть, выбирать 

сетевые топологии 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

использовать многофункциональные приборы 

мониторинга, программно-аппаратные 

средства технического контроля локальной 

сети 

 

 
Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование кабельной 

структуры компьютерной 

сети. 

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 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 



 

 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных средств 

и средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования 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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 1. 3. Обеспечивать 

защиту информации в сети с 

использованием 

программно-аппаратных 

средств. 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 1.4. Принимать участие 

в приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования различного 

уровня и в оценке качества 

и экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 



 

 

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

ПК 1.5. Выполнять 

требования нормативно-

технической документации, 

иметь опыт оформления 

проектной документации. 

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. 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

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 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, 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 

-грамотность устной и 

письменной речи, 



 

 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

- 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 

информационно-

коммуникационных 

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. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 Учебная практика 

Администрирование сетевых операционных систем является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирования в части 

освоения основного вида деятельности (ОВД): Организация сетевого 

администрирования и формирования следующих профессиональных 

компетенций: 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.02.01 Учебная практика Администрирование сетевых операционных 

систем относится к профессиональному модулю ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирования.  

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.02.01 Учебная практика Администрирование сетевых операционных 

систем направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта.   
 

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 

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. 



авторизации, конфиденциальности и 

безопасности при работе с сетевыми 

ресурсами. 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, 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. 

 

Учебная практика УП.02.01 Учебная практика Администрирование 

сетевых операционных систем, входящая в состав профессионального модуля 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования, проводится 

концентрированно после изучения (в ходе изучения) МДК.02.01. 

Администрирование сетевых операционных систем, МДК 02.02 Программное 

обеспечение компьютерных сетей. МДК 02.03 Организация администрирования 

компьютерных систем. 

 

 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

практики – 36 часов. 
 



Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Коды 

профессиональных  

и общих 

компетенций 

Наименование 

разделов практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

1 2 3 4 5 

ПК 2.1. 

ОК 01-11 

 

 

 

Администрировать 

локальные 

вычислительные 

сети и принимать 

меры по 

устранению 

возможных сбоев. 

9 организация доступа в 

локальных 

вычислительных сетях; 

способы устранения 

возможных сбоев в работе 

локальных 

вычислительных сетей; 

установка и 

конфигурирование 

антивирусного 

программного 

обеспечения, баз данных 

Концентрировано 

ПК 2.2. 

ОК 01-11 

 

 

Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

9 установка 

информационных систем; 

создание и 

конфигурирование 

учетных записей 

отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

регистрация подключения 

к домену 

Концентрировано 

ПК 2.3. 

ОК 01-11 

 

Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей 

9 ведение отчетной 

документации; расчет 

стоимости лицензионного 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

мониторинг использования 

и функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей; 

Концентрировано 

ПК 2.4. 

ОК 01-11 

 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

9 технологии безопасности, 

протоколы авторизации и 

конфиденциальности; 

использование кластеров и 

взаимодействие различных 

операционных систем; 

мониторинг, оценка и 

настройка 

производительности 

компьютерных сетей. 

Концентрировано 

Итого: 36   

 



2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование разделов Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Тема 1. 

Установка и настройка 

Windows Server 2012 

R2 

Содержание: 

12 

1. Развертывание и управление Windows Server 2012 R2 

2. Управление объектами доменных служб Службы 

Каталога 

3. Автоматизация администрирования доменных служб 

Службы Каталога 

4. Применение групповой политики 

Тема 2. 

Администрирование 

Windows Server 2012 

R2 

Содержание: 

12 

1.Настройка и устранение неполадок службы DNS 

2. Управление пользовательскими и служебными 

учетными записями 

3. Использование удаленного доступа  

4. Оптимизация файловых сервисов 

Тема 3. 
Основы Linux 

Содержание: 

12 

1. Файловые системы ОС Linux 

2. Настройка web-серверов в ОС Linux 

3. Настройка сервера DNS в ОС Linux 

4. Настройка сервера DHCP в ОС Linux 

5. Настройка файловых серверов в ОС Linux 

Итого 36 

 

 

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия: 

полигона Администрирования сетевых операционных систем.  

 

Оборудование полигона Администрирования сетевых операционных систем: 

специализированная учебная мебель:  

 компьютерные столы, 

технические средства обучения:  

 компьютеры в сборе, 

Оборудование: 

 коммутатор,  

 маршрутизаторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 

образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе  



Основная учебная литература:  

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. А. В. Назарова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

Баранчиков А.И.Организация сетевого администрирования (2-е изд., 

стер.) учебник 2018 "Издательский центр Академия" 

Дополнительная учебная литературы:  

Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004 

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

 

 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 



коммуникационные технологии  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт в: 

установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для 

безопасной передачи информации 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

умения: 

администрировать локальные вычислительные 

сети 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

принимать меры по устранению возможных 

сбоев 

обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, методы  

контроля и оценки 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 



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.  

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 



задач программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 

Экзамен  

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, 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 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

- 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 -  эффективно использовать 



средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

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 

информационно-

коммуникационных 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.  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.02.02 Учебная практика 

Администрирование компьютерных систем является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирования в части 

освоения основного вида деятельности (ОВД): Организация сетевого 

администрирования и формирования следующих профессиональных 

компетенций: 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.02.02 Учебная практика Администрирование компьютерных систем 

относится к профессиональному модулю ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирования.  

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.02.02 Учебная практика Администрирование компьютерных систем 

направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта.   
 

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 

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. 



безопасности при работе с сетевыми 

ресурсами. 
 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, 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. 

 

Учебная практика УП.02.02 Учебная практика Администрирование 

компьютерных систем, входящая в состав профессионального модуля ПМ.02 

Организация сетевого администрирования, проводится концентрированно 

после изучения (в ходе изучения) МДК.02.01. Администрирование сетевых 

операционных систем, МДК 02.02 Программное обеспечение компьютерных 

сетей. МДК 02.03 Организация администрирования компьютерных систем. 

 

Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

практики – 72 часа. 
 



Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

1 2 3 4 5 

ПК 2.1. 

ОК 01-11 

 

 

 

Администрировать 

локальные 

вычислительные 

сети и принимать 

меры по 

устранению 

возможных сбоев. 

18 организация доступа в 

локальных 

вычислительных сетях; 

способы устранения 

возможных сбоев в работе 

локальных 

вычислительных сетей; 

установка и 

конфигурирование 

антивирусного 

программного 

обеспечения, баз данных 

Концентрировано 

ПК 2.2. 

ОК 01-11 

 

 

Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

18 установка 

информационных систем; 

создание и 

конфигурирование 

учетных записей 

отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

регистрация подключения 

к домену 

Концентрировано 

ПК 2.3. 

ОК 01-11 

 

Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей 

18 ведение отчетной 

документации; расчет 

стоимости лицензионного 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

мониторинг использования 

и функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей; 

Концентрировано 

ПК 2.4. 

ОК 01-11 

 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

18 технологии безопасности, 

протоколы авторизации и 

конфиденциальности; 

использование кластеров и 

взаимодействие различных 

операционных систем; 

мониторинг, оценка и 

настройка 

производительности 

компьютерных сетей. 

Концентрировано 

Итого: 72   



2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Тема 1. 

Администрирование 

серверов и рабочих 

станций. 

Содержание: 

12 

1. Настройка сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации. 

2. Установка web-сервера. 

3. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на 

серверах и рабочих станциях. 

4. Описание настройки сервера для безопасной передачи 

информации. 

Тема 2. 

Организация 

доступа к 

локальным сетям и 

Интернету 

Содержание: 

12 

1.Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, 

назначение идентификаторов и паролей. 

2. Установка прав доступа и контроль использования сетевых 

ресурсов 

3. Описание организации доступа к локальным и глобальным сетям 

Тема 3. Установка и 

сопровождение 

сетевых сервисов 

Содержание: 

12 

1. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и 

резервирования данных 

2. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной 

сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования 

3. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и 

принятие мер по их исправлению 

4. Проведение мониторинга сети, разработка предложений по 

развитию инфраструктуры сети. 

Тема 4. Расчёт 

стоимости сетевого 

оборудования и 

программного 

обеспечения 

Содержание: 

11 
1. Расчёт стоимости сетевого оборудования 

2. Расчет стоимости лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры. 

Тема 5. Сбор 

данных для анализа 

использования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей 

Содержание: 

12 

1. Сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

2. Сбор данных для анализа возможных сбоев 

3. Оформление документации 

Тема 6. 
Обеспечение 

сетевой 

безопасности 

Содержание: 

12 

1. Обеспечение сетевой безопасности (защита от 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого 

взаимодействия 

2.Осуществление антивирусной защиты локальной 

вычислительной сети, серверов и рабочих станций 

3. Установка брандмауэра 

Итого 72 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия: 

полигона Администрирования сетевых операционных систем.  

 

 Оборудование полигона Администрирования сетевых операционных 

систем: 

специализированная учебная мебель:  

 компьютерные столы, 

технические средства обучения:  

 компьютеры в сборе, 

Оборудование: 

 коммутатор,  

 маршрутизаторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 

образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе  

Основная учебная литература:  

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. А. В. Назарова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

Баранчиков А.И.Организация сетевого администрирования (2-е изд., 

стер.) учебник 2018 "Издательский центр Академия" 

Дополнительная учебная литературы:  

Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004 

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065
http://urait.ru/bcode/427004


Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

 

 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт в: 

установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для 

безопасной передачи информации 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

умения: 

администрировать локальные вычислительные 

сети 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

принимать меры по устранению возможных 

сбоев 

обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, методы  

контроля и оценки 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 



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.  

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 



задач программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 

Экзамен  

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, 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 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

- 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 -  эффективно использовать 



средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

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 

информационно-

коммуникационных 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.  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.03.01 Эксплуатация сетей 

являетсячастью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирования в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.03.01 Эксплуатация сетей к профессиональному модулю ПМ.03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирования.  
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.03.01 Эксплуатация сетей направлена на формирование у 

обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   
 

Иметь практический опыт в 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. 
уметь выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети; 

выполнять действия по устранению 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3.  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

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 периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 



неисправностей. 
знать архитектуру и функции систем управления 

сетями, стандарты систем управления; 

средства мониторинга и анализа локальных 

сетей; 

методы устранения неисправностей в 

технических средствах. 
 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

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 периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

Учебная практика УП.03.01 Эксплуатация сетей, входящая в состав 

профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры, проводится концентрированно после изучения (в ходе 



изучения) МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры,   МДК 

03.02 Безопасность компьютерных сетей.  

 

Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

практики УП.03.01 Эксплуатация сетей – 108 часов. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Коды общих и  

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

1 2 3 4 5 

ПК 3.1. 

ОК 01-11 

 

 

 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей 

40 Выбирать сетевые 

топологии. Рассчитывать 

основные параметры 

локальной сети. 
Настраивать стек 

протоколов TCP/IP и 

использовать встроенные 

утилиты операционной 

системы для диагностики 

работоспособности сети. 

Концентрировано 

ПК 3.2. 

ОК 01-11 

 

 

 

Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

18 Выбор технологии, 

инструментальных средств 

и средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Концентрировано 

ПК 3.3. 

ОК 01-11 

 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

сетевые 

конфигурации 

12 Выполнять поиск и 

устранение проблем в 

компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в сети 

и настраивать программно-

аппаратные межсетевые 

экраны.  

Концентрировано 

ПК 3.4. 

ОК 01-11 

 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации  

12 Создавать подсети и 

настраивать обмен 

данными; Выполнять 

поиск и устранение 

проблем в компьютерных 

сетях. Анализировать 

схемы потоков трафика в 

компьютерной сети. 

Оценивать качество и 

соответствие требованиям 

проекта сети 

Концентрировано 

ПК 3.5. 

ОК 01-11 

  

Организовывать 

инвентаризацию 

технических 

средств сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта. 

12 Оформлять техническую 

документацию. 

Определять влияние 

приложений на проект 

сети. Использовать 

техническую литературу и 

информационно-

справочные системы для 

замены (поиска аналогов) 

устаревшего 

оборудования. 

Концентрировано 



ПК 3.6. 

ОК 01-11 

 

Выполнять замену 

расходных 

материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры. 

12 Устранять неисправности в 

соответствии с  

полномочиями техника. 

Заменять расходные 

материалы. 

Мониторинг обновлений 

программно-аппаратных 

средств сетевой 

инфраструктуры. 

Концентрировано 

Дифференцированный зачет 2   

Итого: 108   

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Тема 1. 

Эксплуатация 

технических 

средств сетевой 

инфраструктуры. 

Содержание: 

53 

1. Активное и пассивное сетевое оборудование: кабельные 
каналы, кабель, патч-панели, розетки. 
2. Расширяемость сети. Масштабируемость сети. Добавление 
отдельных элементов сети (пользователей, компьютеров, 
приложений, служб). 
3. Физическая карта всей сети; логическая топология 
компьютерной сети 
4. Классификация регламентов технических осмотров, 
технические осмотры объектов сетевой инфраструктуры. 
5. Проверка объектов сетевой инфраструктуры и 
профилактические работы. 
6. Программное обеспечение мониторинга компьютерных сетей 
и сетевых устройств 
7. Протокол SNMP, его характеристики, формат сообщений, 
набор услуг 

Тема 2. 

Эксплуатация 

систем IP-

телефонии 

Содержание: 

53 

1. Настройка аппаратных IP-телефонов 
2. Развертывание сети с использованием VLAN для IP-
телефонии 
3. Установка, подключение и первоначальные настройки 
голосового маршрутизатора 
4. Настройка программно-аппаратной IP-АТС 
5. Мониторинг и анализ соединений по различным протоколам. 
6. Создание резервных копий баз данных 
7. Диагностика и устранение неисправностей в системах IP-
телефонии 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 108 

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия: 

Полигона Технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры.   

 

Оборудование полигона Технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры: 

специализированная учебная мебель:  

 компьютерные столы, 

технические средства обучения:  

 компьютеры в сборе, 

Оборудование: 

 коммутатор,  

 маршрутизатор,  

 IP-телефоны. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 

образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе  

Основная учебная литература:  

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. А. В. Назарова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

Баранчиков А.И.Организация сетевого администрирования (2-е изд., 

стер.) учебник 2018 "Издательский центр Академия" 

Дополнительная учебная литературы:  

Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004 

https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065
http://urait.ru/bcode/427004


Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 
 

 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт в: 

обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после 

сбоя 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

удаленном администрировании и 

восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры 

поддержке пользователей сети, настройке 

аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

умения: 

выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети 

выполнять действия по устранению 

неисправностей 

 
Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные 

средства 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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на 

объектах сетевой 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 



инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

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.  

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.3. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать сетевые 

конфигурации 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.5. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

соответствует техническому 

заданию и оформлен в 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 



компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

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. 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

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. 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

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 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, 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, 

- взаимодействие с 

обучающимися, 



эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

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 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

- 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 

информационно-

коммуникационных 

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.  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.03.02 Безопасность сетей 

являетсячастью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирования в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.03.02 Безопасность сетей к профессиональному модулю ПМ.03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирования.  
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.03.02 Безопасность сетей направлена на формирование у 

обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   
 

Иметь практический опыт в 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. 
уметь выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети; 

выполнять действия по устранению 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 

ПК 3.3.  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

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 периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры 



неисправностей. 
знать архитектуру и функции систем управления 

сетями, стандарты систем управления; 

средства мониторинга и анализа локальных 

сетей; 

методы устранения неисправностей в 

технических средствах. 
 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

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 периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

Учебная практика УП.03.02 Безопасность сетей, входящая в состав 

профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры, проводится концентрированно после изучения (в ходе 



изучения) МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры,   МДК 

03.02 Безопасность компьютерных сетей.  

 

Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

практики УП.03.02 Безопасность сетей – 72 часа. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов практики 

Коли-

чество 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

1 2 3 4 5 

ПК 3.1. 

ОК 01-11 

 

 

 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей 

12 Выбирать сетевые 

топологии. Рассчитывать 

основные параметры 

локальной сети. 
Настраивать стек 

протоколов TCP/IP и 

использовать встроенные 

утилиты операционной 

системы для диагностики 

работоспособности сети. 

Концентрировано 

ПК 3.2. 

ОК 01-11 

 

 

 

Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

12 Выбор технологии, 

инструментальных средств 

и средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Концентрировано 

ПК 3.3. 

ОК 01-11 

 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

сетевые 

конфигурации 

12 Выполнять поиск и 

устранение проблем в 

компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в сети 

и настраивать программно-

аппаратные межсетевые 

экраны.  

Концентрировано 

ПК 3.4. 

ОК 01-11 

 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации  

12 Создавать подсети и 

настраивать обмен 

данными; Выполнять 

поиск и устранение 

проблем в компьютерных 

сетях. Анализировать 

схемы потоков трафика в 

компьютерной сети. 

Оценивать качество и 

соответствие требованиям 

проекта сети 

Концентрировано 

ПК 3.5.  

ОК 01-11 

 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических 

средств сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта. 

12 Оформлять техническую 

документацию. 

Определять влияние 

приложений на проект 

сети. Использовать 

техническую литературу и 

информационно-

справочные системы для 

замены (поиска аналогов) 

устаревшего 

Концентрировано 



оборудования. 

ПК 3.6. 

ОК 01-11 

 

Выполнять замену 

расходных 

материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры. 

10 Устранять неисправности в 

соответствии с  

полномочиями техника. 

Заменять расходные 

материалы. 

Мониторинг обновлений 

программно-аппаратных 

средств сетевой 

инфраструктуры. 

Концентрировано 

Дифференцированный зачет 2   

Итого: 72   

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Тема 1. 

Безопасность 

компьютерных 

сетей 

Содержание: 

70 

1. Фундаментальные принципы безопасной сети 

2. Безопасность Сетевых устройств OSI. 

3. Авторизация, аутентификация и учет доступа (ААА) 

4. Реализация технологий брандмауэра 
5. Расчет стоимости оборудования и элементов кабельной 
системы локальной сети. 
6. Безопасность локальной сети 

7. Реализация технологий VPN 

8. Cisco ASA 

4. Подключение и настройка Wi-Fi-роутера 
3. Проведение мониторинга сети, разрабатывать предложения по 

развитию инфраструктуры сети 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 72 

 

 

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия: 

Мастерской Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры, 

Полигона Технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры.   

 

Оборудование мастерской Монтажа и настройки объектов сетевой 

инфраструктуры: 

 Серверное оборудование,  

 Сетевое оборудование. 

 

Оборудование полигона Технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры: 

специализированная учебная мебель:  

 компьютерные столы, 

технические средства обучения:  

 компьютеры в сборе, 

Оборудование: 

 коммутатор,  

 маршрутизатор,  

 IP-телефоны. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 

образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 

использования в образовательном процессе  

Основная учебная литература:  

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. А. В. Назарова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065


Баранчиков А.И.Организация сетевого администрирования (2-е изд., 

стер.) учебник 2018 "Издательский центр Академия" 

Дополнительная учебная литературы:  

Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004 

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

 

 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения.  

http://urait.ru/bcode/427004


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт в: 

обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после 

сбоя 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

удаленном администрировании и 

восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры 

поддержке пользователей сети, настройке 

аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

умения: 

выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной практике  

 

Защита отчетов по практическим работам 

 

Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети 

выполнять действия по устранению 

неисправностей 

 
Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные 

средства 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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

Дифференцированный 

зачет в форме 



объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

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.  

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.3. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать сетевые 

конфигурации 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

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.  

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.5. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 



восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

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. 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

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. 

Дифференцированный 

зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

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 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, 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 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- 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 

- эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 



деятельности. 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. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1.  Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП 

Производственная практика (преддипломная) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на развитие общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования 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 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

file:///H:/../../../C:/Users/Admin/Desktop/%D0%9C%D0%9E%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%A3%D0%A0/%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A/%D0%A0%D0%9F%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%9E-210420_%D0%A1.doc#ПК_ПМ3


 

 

качества 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 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. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

сетевые конфигурации. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

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 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ПДП Производственная практика (преддипломная) проводится 

непрерывно как завершающая часть обучения.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, 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. 

 Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) и теме ВКР. 

 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

(преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 

по основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО, 

обучающийся должен углубить практический опыт: 



 

 

ОВД Практический опыт в 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

 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. 

Организация сетевого 

администрирования 

 установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для безопасной 

передачи информации. 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

 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. 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) – 144 часа. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

(преддипломной) проводится в виде дифференцированного зачета.  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 
развитие обучающимися профессиональных и общих компетенций, углубление 
практического опыта обучающегося. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования 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 компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества 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 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. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное 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 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

Результаты обучения (углубленный практический опыт) 

Практический опыт: 

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 
  



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 
Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 

практики 

1 3 2 4 

ПК 1.1. - ПК 1.5. 

ОК 01 – ОК 11 

 

 участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры;  

 участие в разработке методов, 

средств и технологий применения 

объектов профессиональной 

деятельности;  

 участие в инвентаризации 

технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществление 

контроля поступившего из ремонта 

оборудования; 

 участие в управлении сетевыми 

сервисами; 

 сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

программно-технических средств 

компьютерных сетей; 

 проведение профилактических работ 

на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях; 

 изучение нормативно-технической 

документации в области ИТ; 

 эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры; 

  участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры; 

  проведение профилактических работ 

на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях; 

 замена расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее 

оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

48 Концентрировано 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 установка на серверы и рабочие 

станции: операционные системы и 

необходимое для работы программное 

обеспечение; 

 поддержка в работоспособном 

состоянии программное обеспечение 

серверов и рабочих станций; 

 обеспечение сетевой безопасности 

(защиту от несанкционированного 

доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и данных), 

48 Концентрировано 



 

 

безопасность межсетевого 

взаимодействия; 

 осуществление антивирусной защиты 

локальной вычислительной сети, 

серверов и рабочих станций. 

 осуществление конфигурирования 

программного обеспечения на серверах и 

рабочих станциях; 

 проведение мониторинга сети, 

разрабатывать предложения по развитию 

инфраструктуры сети; 

 документирование всех 

произведенных действий; 

 принятие мер по восстановлению 

работоспособности локальной сети при 

сбоях или выходе из строя сетевого 

оборудования; 

 регистрация пользователей 

локальной сети и почтового сервера, 

назначает идентификаторы и пароли; 

  установка прав доступа и контроль 

использования сетевых ресурсов;  

 программное обеспечение 

мониторинга сопровождения и контроля 

использования почтового сервера, SQL-

сервера; 

  выявление ошибок пользователей и 

программного обеспечения и принятие 

мер по их исправлению; 

ПК 3.1. - ПК 3.6. 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 использование активного и 

пассивного оборудования сети; 

 работа с сервером. Контроль доступа, 

сохранение целостности данных и 

журналирование; 

 анализ трафика сети;  

 использование в работе контрольно-

измерительной аппаратуры, сервисных 

плат, комплексов; 

 профилактические работы в объектах 

сетевой инфраструктуры; 

 мониторинг и анализ сети с помощью 

программных и аппаратных средств; 

 структура системы управления, 

архитектура системы управления;  

 управление областями сети: 

ошибками, конфигурацией, доступом, 

производительностью, безопасностью;  

 восстановление сети после сбоя; 

 создание плана восстановления сети; 

 работа по созданию, 

редактированию, удалению 

пользователей в DOMAIN;  

 удаленное администрирование 

48 Концентрировано 



 

 

рабочих станций с сервера; 

 удаленное администрирование 

сервера с рабочих станций, программы 

для удаленного доступа; 

 разработка функциональных схем 

элементов автоматизированной системы 

защиты информации;  

 разработка алгоритма и интерфейса 

программы анализа информационных 

рисков и её тестирование;  

 анализ входящего и исходящего 

трафика. Контроль утечки 

конфиденциальной информации; 

 разработка политик безопасности и 

внедрение их в операционные системы; 

Итого: 144  

 

  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) реализуется на 

базе организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, обеспечивающих практику обучающихся в области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (преддипломной) на предприятиях/организациях 

на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

Производственная практика (преддипломной) проводится 

концентрированно. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся углубить 

практический опыт, развить их общие и профессиональные компетенции, 

проверить их готовность к самостоятельной трудовой деятельности. База 

практики должна обеспечивать возможность подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы, условия охраны труда обучающихся. 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда, а также 

возможность обеспечения социальной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 



 

 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, 

рекомендованными для использования в образовательном процессе. 

4.3.1. Печатные издания 

1. Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в 

IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452574   

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в 

IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453065   

3. Нестеров, С. А.  Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 321 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/414248  

4.3.3. Дополнительные источники 

1. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004   

2. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО 

/ Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

  

https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065
http://urait.ru/bcode/414248
http://urait.ru/bcode/427004


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике 

(преддипломной) 

По завершении производственной практики (преддипломной) проводится 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Оценка 

выставляется руководителем производственной практики (преддипломной)  от 

образовательной организации на основании дневника практики, отчета по 

производственной практике (преддипломной), характеристики и 

аттестационного листа. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, 

углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 
Результаты обучения 

(углубленный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

Практический опыт: 
проектировании архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей 

Экспертное наблюдение и оценка при выполнении 

работ по производственной практике 

(преддипломной) 

 

Дифференцированный зачет в форме собеседования 
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 

 

 



 

 

 
Результаты обучения 

(профессиональные (ПК) 

и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ПК 1.1. Выполнять проек-

тирование кабельной 

структуры компьютерной 

сети. 

 выполнение всего ком-

плекса проектных работ, свя-

занных с созданием компью-

терной сети («под ключ»); 

 грамотность использова-

ния IT-технологий, в том 

числе специализированного 

программного обеспечения, 

при проектировании компь-

ютерных сетей; 

 качество организации ра-

бот по проектированию ком-

пьютерных сетей; 

 обеспечивать 

бесконфликтное внедрение и 

ввод в эксплуатацию созда-

ваемого объекта; 

при проектировании обеспе-

чивать перспективы для бу-

дущего развития компьютер-

ной сети. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы, при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики 

(преддипломной), зачет по 

разделу практики 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных средств 

и средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

 целесообразность осущест-

вления выбора технологии, 

инструментальных средств и 

средств ВТ; 

 грамотность планирования 

и проведения необходимых 

тестовых проверок и профи-

лактических осмотров; 

 квалифицированность ор-

ганизации и осуществления 

мониторинга использования 

вычислительной сети; 

 точность и скрупулёзность 

фиксирования и анализа 

сбоев в работе серверного и 

сетевого оборудования, 

своевременность принятия 

решения о внеочередном об-

служивании программно- 

технических средств; 

 своевременность выполне-

ния мелкого ремонта обору-

дования; 

грамотность и аккуратность 

ведения технической и от-

четной документации. 



 

 

ПК 1. 3.Обеспечивать за-

щиту информации в сети с 

использованием про-

граммно-аппаратных 

средств 

 полнота обеспечения 

наличия и 

работоспособности 

программно-технических 

средств сбора данных для 

анализа показателей 

использования и 

функционирования ком-

пьютерной сети; 

 грамотность и 

своевременность действий 

по администрированию 

сетевых ресурсов; 

 бессбойность поддержания 

сетевых ресурсов в 

актуальном состоянии; 

 тщательность мониторинга 

использования сети 

Интернет и электронной 

почты; 

регулярность ввода в 

действие новых технологий 

системного адми-

нистрирования. 

ПК 1.4.Принимать участие 

в приемо-сдаточных испы-

таниях компьютерных се-

тей и сетевого оборудова-

ния различного уровня и в 

оценке качества и экономи-

ческой эффективности се-

тевой топологии. 

 продуктивное участие в 

приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования; 

 правильность и 

аргументированность оценки 

качества и экономической 

эффективности сетевой 

топологии; 

 грамотность применения 

нормативно-технической 

документации в области 

информационных 

технологий; 

ПК 1.5. Выполнять 

требования нормативно-

технической документации, 

иметь опыт оформления 

проектной документации. 

 нормативно-техническая 

документация в области 

информационных 

технологий оформлена с 

соблюдением технической и 

юридической грамотности и 

соответствует действующим 

правилам  руководствам 

ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные 

сети и принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

 обеспечивать 

бесперебойное 

функционирование 

вычислительной сети в 

соответствии с техническими 



 

 

условиями и нормативами 

обслуживания;  

 проводить необходимые 

тестовые проверки и 

профилактические осмотры; 

 осуществлять мониторинг 

использования 

вычислительной сети; 

 фиксировать и 

анализировать сбои в работе 

серверного и сетевого 

оборудования; 

 обеспечивать 

своевременное выполнение 

профилактических работ; 

 своевременно выполнять 

мелкий ремонт оборудования; 

 фиксировать 

необходимость 

внеочередного 

обслуживания программно- 

технических средств; 

 соблюдать нормы затрат 

материальных ресурсов и 

времени; 

 вести техническую и 

отчетную документацию. 

ПК 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах 

 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. 

ПК 2.3. Обеспечить сбор 

данных для анализа 

использования и 

 обеспечивать наличие 

программно-технических 

средств сбора данных для 



 

 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей. 

анализа показателей 

использования и 

функционирования 

компьютерной сети; 

 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 

со специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 совместно планировать 

развитие программно-

технической базы 

организации; 

 обосновывать предложения 

по реализации стратегии в 

области информационных 

технологий; 

 определять влияние 

системного 

администрирования на 

процессы других 

подразделений; 

 подготавливать совместно с 

другими подразделениями 

технические совещания; 

 применять отечественный и 

зарубежный опыт 

использования программно-

технических средств; 

 участвовать в научных 

конференциях, семинарах. 

ПК 3.1Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

 точность и скорость 

настройки сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению 

работоспособности сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки 

сети; 

 расчет времени для 

настройки сети; 

 точность и грамотность 

оформления 

технологической докумен-

тации. 

ПК 3.2Проводить 

профилактические работы 
 точность и скорость 

настройки сети; 



 

 

на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях 

 качество анализа свойств 

сети, исходя из ее 

служебного назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению 

технологичности сети; 

 точность и грамотность 

оформления 

технологической докумен-

тации. 

ПК 3.3Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать сетевые 

конфигурации 

 точность и скорость 

настройки сети; 

 качество анализа и 

рациональность выбора 

сетевых конфигураций; 

 выбор способов настройки 

и технологически грамотное 

назначение технологической 

базы 

ПК 3.4Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации 

 выбор и использование 

пакетов прикладных 

программ для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

ПК 3.5Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

оборудования после его 

ремонта. 

 выбор и использование 

пакетов прикладных 

программ для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических процессов 

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 выбор и использование 

пакетов прикладных 

программ для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических процессов 

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 при выполнении работ 

по производственной ОК 02. Осуществлять - использование 



 

 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

различных источников, 

включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для 

решения 

профессиональных задач 

практике (преддипломной) 

 

Зачет по разделу практики 

 

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 руко-

водителями учебной и произ-

водственной практик; 

- обоснованность анализа ра-

боты членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования 

и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- 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 

-  эффективно 

использовать средства 



 

 

культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

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 

информационно-

коммуникационных 

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. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

при проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 

 

За время прохождения практики обучающийся обязан собрать 

информацию и документы (чертежи, материалы) необходимые для выполнения 

ВКР. По завершению практики обучающийся обязан предъявить собранный 

материал руководителю ВКР.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование в части освоения основного вида деятельности 

(ОВД):  Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры и 

формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования 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 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации 

 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

относится к профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование.  

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

(по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, обучающийся 

должен приобрести практический опыт по основному виду деятельности: 
ОВД Практический опыт в: 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

 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 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3


 

 

информации в локальной сети; 

 использовании специального программного обеспечения 

для моделирования, проектирования и тестирования 

компьютерных сетей. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) – 180 часов. 
 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/РУП-С.xls


 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры. 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования 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 компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

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. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Виды работ 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 

практики 

1 3 2 4 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ОК 01-11 

 участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры;  

 участие в разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности;  

 участие в инвентаризации технических 

средств сетевой инфраструктуры, 

осуществление контроля поступившего из 

ремонта оборудования; 

46 Концентрировано 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ОК 01-11 

 участие в управлении сетевыми сервисами; 

 сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей; 

38 Концентрировано 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ОК 01-11 

 проведение профилактических работ на 

объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях; 

 изучение нормативно-технической 

документации в области ИТ; 

42 Концентрировано 

ПК 1.4 

ОК 01-11 
 эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры; 

  участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры; 

  проведение профилактических работ на 

объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях; 

 замена расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

54 Концентрировано 

Итого 180   



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется на базе организаций, обеспечивающих практику обучающихся в 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (по профилю специальности) на предприятиях/ в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем основным видам деятельности, 

предусмотренным программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. База практики должна обеспечивать условия 

охраны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 

адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 



 

 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, 

рекомендованными для использования в образовательном процессе. 

4.3.1. Печатные издания 

1. Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04638-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574   

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04635-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065   

3. Нестеров, С. А.  Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 321 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/414248  

4.3.3. Дополнительные источники 

1. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004   

2. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО 

/ Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 

практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен 

представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 

аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 

наличии). 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 
Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Практический опыт: 
проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике  

 

Дифференцированный зачет в 

форме собеседования 

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 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 1.1. Выполнять проек-

тирование кабельной 

структуры компьютерной 

сети. 

 выполнение всего комплекса 

проектных работ, связанных 

с созданием компьютерной сети 

(«под ключ»); 

 грамотность использования IT-

технологий, в том числе специали-

зированного программного обес-

печения, при проектировании 

компьютерных сетей; 

 качество организации работ по 

проектированию компьютерных 

сетей; 

 обеспечивать бесконфликтное 

внедрение и ввод в эксплуатацию 

создаваемого объекта; 

при проектировании обеспечивать 

перспективы для будущего разви-

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики (по профилю 

специальности), зачет по 

разделу практики  

 

 

 

 



 

 

тия компьютерной сети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных средств 

и средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

 целесообразность осуществле-

ния выбора технологии, инстру-

ментальных средств и средств ВТ; 

 грамотность планирования и 

проведения необходимых тесто-

вых проверок и профилактических 

осмотров; 

 квалифицированность организа-

ции и осуществления мониторинга 

использования вычислительной 

сети; 

 точность и скрупулёзность фик-

сирования и анализа сбоев в ра-

боте серверного и сетевого обору-

дования, своевременность приня-

тия решения о внеочередном об-

служивании программно- техни-

ческих средств; 

 своевременность выполнения 

мелкого ремонта оборудования; 

грамотность и аккуратность веде-

ния технической и отчетной доку-

ментации. 

ПК 1. 3. Обеспечивать за-

щиту информации в сети с 

использованием про-

граммно-аппаратных 

средств 

 полнота обеспечения наличия и 

работоспособности программно-

технических средств сбора данных 

для анализа показателей использо-

вания и функционирования ком-

пьютерной сети; 

 грамотность и своевременность 

действий по администрированию 

сетевых ресурсов; 

 бессбойность поддержания сете-

вых ресурсов в актуальном со-

стоянии; 

 тщательность мониторинга ис-

пользования сети Интернет и 

электронной почты; 

регулярность ввода в действие но-

вых технологий системного адми-

нистрирования. 

ПК 1.4. Принимать участие 

в приемо-сдаточных испы-

таниях компьютерных се-

тей и сетевого оборудова-

ния различного уровня и в 

оценке качества и экономи-

ческой эффективности се-

тевой топологии. 

 продуктивное участие в 

приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования; 

 правильность и аргументиро-

ванность оценки качества и эконо-

мической эффективности сетевой 

топологии; 

 грамотность применения 



 

 

нормативно-технической доку-

ментации в области информаци-

онных технологий; 

ПК 1.5. Выполнять 

требования нормативно-

технической документации, 

иметь опыт оформления 

проектной документации. 

 нормативно-техническая 

документация в области 

информационных технологий 

оформлена с соблюдением 

технической и юридической 

грамотности и соответствует 

действующим правилам  

руководствам 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выпол-

нения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

 

Зачет по разделу 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, 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 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

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 

информационно-

коммуникационных 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 

инфраструктуры 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование в части освоения основного вида деятельности 

(ОВД): Организация сетевого администрирования. 

Формирования следующих 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 

  

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.02.01 «Производственная практика (по профилю специальности)» 

относится к профессиональному модулю ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 

профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 

деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 

формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 

практический опыт: 

 
ОВД Практический опыт в: 

Организация сетевого 

администрирования 
 установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для 

безопасной передачи информации. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) – 144. 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 
Коды общих и  

профессионал

ьных 

компетенций 

Виды работ 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 

практики  

1 3 2 4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01-11 

 установка на серверы и рабочие станции: 

операционные системы и необходимое для 

работы программное обеспечение; 

 поддержка в работоспособном состоянии 

программное обеспечение серверов и 

рабочих станций; 

 обеспечение сетевой безопасности (защиту 

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. 

42 Концентрировано 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 01-11 

 

 осуществление конфигурирования 

программного обеспечения на серверах и 

рабочих станциях; 

 проведение мониторинга сети, 

разрабатывать предложения по развитию 

инфраструктуры сети; 

 документирование всех произведенных 

действий; 

 принятие мер по восстановлению 

работоспособности локальной сети при 

сбоях или выходе из строя сетевого 

оборудования; 

42 Концентрировано 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 01-11 

 регистрация пользователей локальной сети 

и почтового сервера, назначает 

идентификаторы и пароли; 

  установка прав доступа и контроль 

использования сетевых ресурсов;  

24 Концентрировано 

ПК 2.4 

ОК 01-11 
 программное обеспечение мониторинга 

сопровождения и контроля использования 

почтового сервера, SQL-сервера; 

  выявление ошибок пользователей и 

программного обеспечения и принятие мер 

по их исправлению; 

36 Концентрировано 

Итого 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ      

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется на базе организаций направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, обеспечивающих практику 

обучающихся в области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (по профилю специальности) на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем основным видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. База практики должна обеспечивать условия 

охраны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 

адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, 

рекомендованными для использования в образовательном процессе. 

4.3.1. Печатные издания 

1. Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04638-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574   

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04635-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065   

3. Нестеров, С. А.  Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 321 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/414248  

4.3.3. Дополнительные источники 

1. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004   

2. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО 

/ Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065
http://urait.ru/bcode/414248
http://urait.ru/bcode/427004
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ       

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 

практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен 

представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 

аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 

наличии). 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 
Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Практический опыт: 
установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для безопасной 

передачи информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике  

 

Дифференцированный зачет в 

форме собеседования 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные 

сети и принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

 обеспечивать бесперебойное 

функционирование вычислительной 

сети в соответствии с техническими 

условиями и нормативами 

обслуживания;  

 проводить необходимые тестовые 

проверки и профилактические   

осмотры; 

 осуществлять мониторинг 

использования вычислительной 

сети; 

 фиксировать и анализировать 

сбои в работе серверного и сете-

вого оборудования; 

 обеспечивать своевременное 

выполнение профилактических 

работ; 

 своевременно выполнять мелкий -

ремонт оборудования; 

 фиксировать необходимость 

внеочередного обслуживания 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики (по профилю 

специальности), зачет 

по разделу практики  
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программно- технических средств; 

 соблюдать нормы затрат мате-

риальных ресурсов и времени; 

 вести техническую и отчетную 

документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах 

 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. 

ПК 2.3. Обеспечить сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей. 

 обеспечивать наличие програм-

мно-технических средств сбора 

данных для анализа показателей 

использования и функционирования 

компьютерной сети; 

 осуществлять мониторинг произ-

водительности сервера; 

 протоколировать системные и 

сетевые события; 

 протоколировать события доступа 

к ресурсам;  

 применять нормативно-техниче-

скую документацию в области ин-

формационных технологий. 

ПК 2.4. Взаимодействовать 

со специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 совместно планировать развитие 

программно-технической базы 

организации; 

 обосновывать предложения по 

реализации стратегии в области 

информационных технологий; 

 определять влияние системного 

администрирования на процессы 

других подразделений; 

 подготавливать совместно с дру-

гими подразделениями технические 

совещания; 

 применять отечественный и зару-

бежный опыт использования про-

граммно-технических средств; 

 участвовать в научных конферен-

циях, семинарах. 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выпол-

нения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Зачет по разделу 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных исто-

чников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, 

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 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- 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 



13 

 

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 

информационно-

коммуникационных 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. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП.03.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ   

СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование в части освоения основного вида деятельности 

(ОВД): Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.  

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

сетевые конфигурации 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

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 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

  

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.03.01 «Производственная практика (по профилю специальности)» 

относится к профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 

профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 

деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 

формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 

практический опыт: 

 
ОВД Практический опыт в: 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 
 обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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работоспособности сети после сбоя; 

 удаленном администрировании и восстановлении 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 

 поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) – 144. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное 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 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Коды общих и  

профессионал

ьных 

компетенций 

Виды работ 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 

практики  

1 3 2 4 

ПК 3.1  

ПК 3.2 

ОК 01-11 

 использование активного и пассивного 

оборудования сети; 

 работа с сервером. Контроль доступа, 

сохранение целостности данных и 

журналирование; 

 анализ трафика сети;  

 использование в работе контрольно-

измерительной аппаратуры, сервисных плат, 

комплексов; 

36 Концентрировано 

ПК 3.4  

ПК 3.5 

ОК 01-11 

 профилактические работы в объектах 

сетевой инфраструктуры; 

 мониторинг и анализ сети с помощью 

программных и аппаратных средств; 

 структура системы управления, архитектура 

системы управления;  

 управление областями сети: ошибками, 

конфигурацией, доступом, 

производительностью, безопасностью;  

 восстановление сети после сбоя; 

 создание плана восстановления сети; 

36 Концентрировано 

ПК 3.3  

ПК 3.6 

ОК 01-11 

 работа по созданию, редактированию, 

удалению пользователей в DOMAIN;  

 удаленное администрирование рабочих 

станций с сервера; 

 удаленное администрирование сервера с 

рабочих станций, программы для 

удаленного доступа; 

34 Концентрировано 

ПК 3.1 

ПК 3.6 

ОК 01-11 

 разработка функциональных схем элементов 

автоматизированной системы защиты 

информации;  

 разработка алгоритма и интерфейса 

программы анализа информационных 

рисков и её тестирование;  

 анализ входящего и исходящего трафика. 

Контроль утечки конфиденциальной 

информации; 

 разработка политик безопасности и 

внедрение их в операционные системы; 

38 Концентрировано 

Итого 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ      

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется на базе организаций направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, обеспечивающих практику 

обучающихся в области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 

практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией 

и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем основным видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. База практики должна обеспечивать условия 

охраны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 

адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 
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организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, 

рекомендованными для использования в образовательном процессе. 

4.3.1. Печатные издания 

1. Компьютерные сети: Уч.пос. / Н.В.Максимов - 6 изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018 - 464 с.(СПО)(П) 

2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. Издательский дом «ПИТЕР», 2019. 

4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04638-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574   

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04635-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065   

3. Нестеров, С. А.  Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 321 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/414248  

4.3.3. Дополнительные источники 

1. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для СПО/ О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/427004   

2. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО 

/ Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общ.ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-414925#/ 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065
http://urait.ru/bcode/414248
http://urait.ru/bcode/427004
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ       

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 

практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен 

представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 

аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 

наличии). 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 
Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Практический опыт: 

обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении 

работоспособности сети после сбоя 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике  

 

Дифференцированный зачет в 

форме собеседования 

удаленном администрировании и восстановлении 

работоспособности сетевой инфраструктуры 

поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры 

 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество рекомендаций по повы-

шению работоспособности сети; 

 выбор технологического обору-

дования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки 

сети; 

 точность и грамотность оформ-

ления технологической докумен-

тации. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики (по профилю 

специальности), зачет по 

разделу практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2 Проводить 

профилактические работы 

на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа свойств сети, 

исходя из ее служебного назначе-

ния; 

 качество рекомендаций по по-

вышению технологичности сети; 

 точность и грамотность оформ-

ления технологической докумен-

тации. 

ПК 3.3 Устанавливать,  точность и скорость настройки 
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настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать сетевые 

конфигурации 

сети; 

 качество анализа и рациональ-

ность выбора сетевых конфигура-

ций; 

 выбор способов настройки и 

технологически грамотное назна-

чение технологической базы 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 3.4 Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации 

 выбор и использование 

пакетов прикладных программ 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

ПК 3.5 Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

оборудования после его 

ремонта. 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выпол-

нения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

 

Зачет по разделу 

практики 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, 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 - взаимодействие с обучающимися, 
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коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- 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 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

- эффективность использования 

в профессиональной 
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документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском языке. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 

 


