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1. Паспорт программы производственной практики  

1.1.  Место производственной практики в структуре программы подготов-

ки специалистов среднего звена. 

Программа производственной  практики разработана на основе федерального 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 09.02.02  Компьютерные сети и рабочей программы 

профессионального модуля 02.Организация сетевого администрирования. 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

базовой подготовки в части освоения основного   вида профессиональной 

деятельности профессионального модуля 02.Организация сетевого 

администрирования  и соответствующих профессиональных компетенций:  

 

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 функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при раз-

работке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

1.1.  Цели и задачи практики  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информа-

ции; 

 установки Web – сервера; 

 организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL – сер-

вера и др.; 

 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей; 

 

уметь:    

 администрировать локальные вычислительные сети; 

 принимать меры по устранению возможных сбоев; 

 устанавливать информационную систему; 



 

 создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

 регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

 рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сете-

вой инфраструктуры; 

 устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспече-

ние, программное обеспечение баз данных, программное обеспечение 

мониторинга,  

 обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операци-

онной системы; 

  

знать:    

 основные направления администрирования компьютерных сетей; 

 типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 

 способы установки и управления сервером; 

 утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

 технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность 

и безопасность при работе в Web; 

 использование кластеров; 

 взаимодействие различных операционных систем; 

 автоматизацию задач обслуживания; 

 мониторинг и настройку производительности; 

 технологию ведения отчетной документации; 

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и об-

ласть его применения; 

 лицензирование программного обеспечения; 

 оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования. 

   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики профессионального модуля: 

  

  всего – 4 недели, 126 часов, в том числе: 

   

  производственная практика обучающегося – 4 недели, 126 часов. 



 

2. Результаты освоения учебной практики 

  

Результатом производственной практики является овладение обучающимися ос-

воение общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональных компетенций:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме-

тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной дея-

тельности 

 

 



 

3. Структура и содержание программы производственной практики 

3.1. Тематический план производственной практики 

 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов, МДК  

профессионального 

модуля 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

практика, часов 

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4 

МДК.02.01. Программ-

ное обеспечение компь-

ютерных сетей 

МДК.02.02  Организа-

ция администрирования 

компьютерных систем 

126 8 

 

1.2. Содержание практики 

 
 

 

Наименование тем МДК Производственная практика 

Виды работ Формат 

практики 

(рассредо-

точено/ 

концентри-

рованно)  

Сроки 

прове-

дения 

(се-

местр) 

МДК.02.01. Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК.02.02  Организация 

администрирования компьютерных 

систем 

   

ПМ 02. Организация сетевого 

администрирования 

   

Тема 1.1. Использование 

серверов и стандартов в сети  

 

Ознакомление со структурой 

и характером деятельности 

предприятия. Техника 

безопасности на 

предприятии. 

концентри-

рованно 
8 

Тема 1.1. Использование 

серверов и стандартов в сети 

Ознакомление с должност-

ными обязанностями спе-

циалиста по администриро-

ванию сети  

концентри-

рованно 
8 

Тема 1.1. Использование 

серверов и стандартов в сети 

Ознакомление с организаци-

ей информационного обеспе-

чения предприятия 

концентри-

рованно 
8 

Тема 1.2. Использование се-

тевого программного обес-

печения  

 

Анализ и обоснование выбо-

ра программного обеспече-

ния хостов сети 

концентри-

рованно 
8 

Тема 1.2. Использование се-

тевого программного обес-

печения  

Описание логической топо-

логии сети 

концентри-

рованно 
8 



 

Тема 1.2. Использование се-

тевого программного обес-

печения  

Описание физической топо-

логии сети  
концентри-

рованно 
8 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение для управления 

сетевыми операционными 

системами 

Сбор данных для настройки 

серверов 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.1 Обеспечение 

функционирования сети 

Настройка прав доступа 

пользователей сети 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.1 Обеспечение 

функционирования сети 

Групповые политики безо-

пасности 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.1 Обеспечение 

функционирования сети 

Конфигурирование учетных 

записей пользователей и 

групп 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.1 Обеспечение 

функционирования сети 

Регистрация подключения к 

домену 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.1 Обеспечение 

функционирования сети 

Удаленное управление 

сервером   

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.1 Обеспечение 

функционирования сети 

Контроль использования 

сменных устройств 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.2 Настройка сервера 

и рабочих станций для безо-

пасной передачи информа-

ции 

Настройка аудита концентри-

рованно 
8 

Тема 2.2 Настройка сервера 

и рабочих станций для безо-

пасной передачи информа-

ции 

Настройка брандмауэра и 

распространение параметров 

при помощи GPO 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.3. Планирование се-

тевой инфраструктуры 

предприятия 

Организация работы с фай-

ловыми хранилищами   

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.3. Планирование се-

тевой инфраструктуры 

предприятия 

Профилактические меры по 

устранению возможных сбо-

ев 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.3. Планирование се-

тевой инфраструктуры 

предприятия 

Заполнение технической до-

кументации. 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.3 Планирование се-

тевой инфраструктуры 

предприятия 

Обеспечение организацион-

ных мер по  безопасности  

сети 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.3. Планирование се-

тевой инфраструктуры 

предприятия 

Сбор данных для анализа ис-

пользования и функциониро-

вания программно-

технических средств 

концентри-

рованно 
8 

Тема 2.3. Планирование се- Организация взаимодействия 

со специалистами смежного 

концентри-

рованно 
8 



 

тевой инфраструктуры 

предприятия 

профиля при администриро-

вании сетевых ресурсов.  

Итого:                                                 126 часов  

4. Условия  организации и проведения практики   

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- программа учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного уч-

реждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 

По результатам учебной практики - прилагается аттестационный лист 

от руководителя практики, участвующего в проведении практики и дневник, 

отражающий ежедневный объём выполненных работ. 

По результатам  производственной практики студент должен составить 

отчёт. Отчёт должен состоять из письменного отчёта о выполнении работ и 

приложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического  опыта, формировании общих и профессио-

нальных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается аттестационный лист, производственная характе-

ристика от руководителя организации, участвующей в проведении практики 

и дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ. Студент в 

один из последних дней практики защищает отчёт по практике на базе орга-

низации, участвующей в проведении практики. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению прак-

тики 

 

Реализация  рабочей программы производственной практики модуля ПМ.02  

Организация сетевого администрирования  предполагает обязательную 

производственную практику   на объектах города и края после завершения 

теоретического обучения по данному модулю. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики: Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест предприятия должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по данному профессиональному модулю. 

 



 

 

 

 4.3. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

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

токолы: Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2009 

Лимончелли Т. Системное и сетевое администрирование. - СПб.: Питер, 2009 

Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование компьютерных 

сетей. Спб, Питер, 2010 

К.Б. Голобродский Знакомьтесь: Ubuntu. — Ростов н/Д.:Феникс, 2010. 

Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Д. Microsoft Windows Server 2012. Спра-

вочник администратора. Русский перевод, Microsoft Corporation – М.: Изд.- 

ЭКОМ, 2012. 

Сетевые технологии: Учебное пособие. Баканов В.М. Сетевые технологии: 

Учебное пособие – M.: МГУПИ, 2009. 

Элсенпитер Р., Т.Дж.Велт. Администрирование сетей. Изд.- ЭКОМ, Москва, 

2009. 

Дополнительные источники: 

Кенин А.М. Самоучитель системного администратора. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2008 

Отечественные журналы: 

 «LAN\Журнал сетевых решений» 

 «Сети и системы связи» 

 «Сети» 

 «Информационные технологии» 

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru – образовательный портал 

http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной те-

матике 

http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ 

http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet" 

http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по ин-

форматике 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательного учрежде-

ния: мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда вы-

ше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за свое-

ние обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 



 

Организация образовательного процесса по программе производствен-

ной практики профессионального модуля осуществляется в соответствии:  

- со стандартом, с программой профессионального модуля; 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компе-

тенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения программы производственной практики профес-

сионального модуля   используется анализ производственных ситуаций, и 

т.п. в сочетании с работой для формирования и развития общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Обучающимся предоставляется консультационная помощь. 

Освоение производственной практики профессионального модуля   сопрово-

ждается системой оценивания, завершается аттестацией обучающихся.  

Требования к руководителям практики от организаций: должны иметь 

на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели результатов под-

готовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. Администриро-

вать локальные вычисли-

тельные сети и прини-

мать меры по устране-

нию возможных сбоев 

 

- обоснование выбора программно-

аппаратных средств; 

 

- демонстрация умений по сопровождению 

и контролю использования почтового сер-

вера, SQL – сервера и др.; 

 

 - демонстрация умений по настройке сер-

вера и рабочих станций для безопасной 

передачи информации, установки Web – 

сервера; 

 

- демонстрация умений по настройке сете-

вых протоколов и  систем сетевой защиты 

; 

 

- демонстрация умений по пользованию 

техническими и программными средства-

ми для диагностики сети. 

 

- демонстрация умений по установке и 

конфигурированию антивирусного про-

граммного обеспечения, программного 

обеспечения баз данных, программного 

обеспечения мониторинга, обеспечения 

защиты при подключении к сети Интернет 

Экспертная оценка 

выбора оборудования 

и программных 

средств 

 

 

Экспертная оценка 

использования 

серверов 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

 



 

средствами операционной системы; 

ПК 2.2. Администриро-

вать сетевые ресурсы в 

информационных 

системах 

 

- демонстрация знаний об информацион-

ных системах; 

- демонстрация умений по установке и со-

провождению информационных систем в 

соответствии с алгоритмом; 

 

- обоснование выбора средств и методов 

используемые для хранения, обработки и 

выдачи информации; 

- демонстрация умений по настройке дос-

тупа к информационным ресурсам. 

 

 

 - создание и конфигурирование учетных 

записей отдельных пользователей и поль-

зовательских групп; 

 

 

 - установка драйверов сетевых карт; 

 

 

 

 

- установка и настройка маршрутизатора. 

Экспертная оценка 

сопровождения 

информационных 

систем 

 

 

Экспертная оценка 

использования 

средств и методов          

обработки 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

сбор данных для анализа 

использования и 

функционирования про-

граммно-технических 

средств компьютерных 

сетей 

 

- демонстрация знаний об аппаратном и 

программном обеспечении сетей; 

 

- демонстрация  знаний о криптографиче-

ских системах защиты информации; 

 

 

- обоснование выбора систем сбора и ана-

лиза данных, контроля за изменениями в 

информационной системе и оповещения о 

них администратора безопасности, центра-

лизованное ведение системных журналов 

(сбор, хранение и обработка (анализ)); 

 

- разработать пример групповой политики 

управления клиентскими компьютерами 

для  применения на уровне сайтов, доме-

нов и подразделений. 

 

- проанализировать системный журнал ПК. 

 

 

 

Экспертная оценка 

выбора программно-

технических средств 

компьютерных сетей 

 

 

Экспертная оценка 

средств защиты 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

ПК 2.4. Взаимодейство-

вать со специалистами 

смежного профиля при 

- знать методические и нормативные мате-

риалы по проектированию и разработке 

объектов профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка 

выбора технологий 

 



 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной дея-

тельности 

− знать технологию проектирования и раз-

работки объектов профессиональной дея-

тельности; 

− знать перспективы и тенденции развития 

информационных технологий; 

− знать технические характеристики и эко-

номические показатели лучших отечест-

венных и зарубежных образцов объектов 

профессиональной деятельности; 

− знать порядок, методы и средства защи-

ты интеллектуальной собственности; 

− знать методы анализа качества объектов 

профессиональной деятельности; 

− знать основные требования к организа-

ции труда при проектировании объектов 

профессиональной деятельности; 

− знать правила, методы и средства подго-

товки технической документации; 

− знать основы экономики, организации 

труда, организации производства и науч-

ных исследований; 

− знать основы трудового законодательст-

ва; 

− знать правила и нормы охраны труда. 

- проект рабочего места  

 

 

Экспертная оценка 

оформления 

технической 

документации 

 

 

Наблюдение при вы-

полнении практиче-

ских заданий 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и ка-

чество 

- обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

в области разработки техноло-

гических процессов; 

 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

- демонстрация способности 

принимать решения в стандарт-

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 



 

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

выполнении работ  

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться 

с коллегами, руково-

дством, потребителями 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе ос-

воения образовательной про-

граммы  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ  

 

 

 


