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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики по профилю специальности (далее 

программа практики) является составной частью профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.2. Место практики в структуре рабочей программы профессионального 

модуля:  

Производственная практика по профилю специальности (далее практика) 

проводится в соответствии рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 

концентрированно по междисциплинарным курсам МДК.01.01, МДК.01.02. 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры: 

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), за 

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 



5 

 

деятельности. 

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. 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проектировать архитектуру локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей 

 использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

 отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные межсетевые 

экраны; 

 настраивать коммутацию в корпоративной сети; 

 настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и PAT; 

 настраивать протоколы динамической маршрутизации; 

 определять влияния приложений на проект сети; 

 анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков трафика в 

компьютерной сети; 

 устанавливать и настраивать сетевые протоколы и сетевое оборудование в 

соответствии с конкретной задачей; 

 выбирать технологии, инструментальные средства при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

 устанавливать и обновлять сетевое программное обеспечение; 

 осуществлять мониторинг производительности сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

 использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 



6 

 

 создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть; 

 создавать подсети и настраивать обмен данными; 

 устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые платы, 

маршрутизаторы, коммутаторы и др; 

 использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отслеживать сетевые 

пакеты, параметры IP-адресации; 

 выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях; 

 отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные межсетевые 

экраны; 

 настраивать коммутацию в корпоративной сети; 

 настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и PAT; 

 настраивать протоколы динамической маршрутизации; 

 создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе технологий PPP 

(PAP, CHAP); 

 обеспечивать целостность резервирования информации; 

 обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в глобальных и 

локальных сетях; 

 создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть; 

 использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отслеживать сетевые 

пакеты, параметры IP-адресации; 

 выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях; 

 отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные межсетевые 

экраны; 

 создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе технологий PPP 

(PAP, CHAP); 

 настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков контроля доступа 

(ACL); 

 устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и конфигурации 

WAN; 

 фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность сетевого трафика; 

 определять влияние приложений на проект сети; 

 мониторинг производительности сервера и протоколирования системных и 

сетевых событий; 
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 использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

 создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть; 

 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; 

 оформлять техническую документацию; 

 определять влияние приложений на проект сети; 

 анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети; 

 оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 использовать техническую литературу и информационно-справочные системы 

для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

знать: 

 общие принципы построения сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

 элементы теории массового обслуживания; 

 основные понятия теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 основные проблемы синтеза графов атак; 

 системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

 основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование; 

 средства тестирования и анализа; 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
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 требования к компьютерным сетям; 

 требования к сетевой безопасности; 

 элементы теории массового обслуживания; 

 основные понятия теории графов; 

 основные проблемы синтеза графов атак; 

 системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

 архитектуру сканера безопасности; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

 организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей; 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование; 

 средства тестирования и анализа; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 принципы и стандарты оформления технической документации 

 принципы создания и оформления топологии сети; 

 информационно-справочные системы для замены (поиска) технического 

оборудования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, учебным 

планом и рабочей программой профессионального модуля. 

Программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 часов по 

МДК.01.01 Компьютерные сети.  

 

1.5. Форма аттестации по практике: 

Формой аттестации по практике является дифференцированный зачет. Зачет 

выставляется после освоения студентом всех предусмотренных видов работ, что 

указывается руководителем практики в характеристике. 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 
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«Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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ПМ 01. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

Спецификация 1.1. ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 
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роектировать архитектуру локальной 

сети в соответствии с поставленной 

задачей; 

Использовать специальное 

программное 

обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования 

компьютерных сетей; 

Отслеживать пакеты в сети и 

проектировать сетевые брандмауэры; 

Настраивать коммутацию в 

корпоративной сети; 

Настраивать адресацию в сети на базе 

технологий VLSM, NAT и PAT; 

Настраивать протоколы 

маршрутизации 

на базе протоколов RIPv2, EIGRP, 

OSPF; 

Определять влияния приложений на 

проект сети; 

Анализировать, проектировать и 

настраивать схемы потоков трафика в 

компьютерной сети; 

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 протокол TCP/IP 

и использовать встроенные 

утилиты операционной 

системы для диагностики 

работоспособности сети; 

общие принципы построения 

сетей; 

сетевые топологии; 

многослойную модель OSI; 

требования к компьютерным 

сетям; 

архитектуру протоколов; 

стандартизацию сетей; 

этапы проектирования 

сетевой инфраструктуры; 

элементы теории массового 

обслуживания; 

основные понятия теории графов; 

алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

основные проблемы синтеза 

графов атак; 

системы топологического 

анализа защищенности 

компьютерной сети; 

основы проектирования 

локальных сетей, 

беспроводные локальные 

сети; 

стандарты кабелей, основные 

виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые 

элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, 

тестирование; 
средства тестирования и анализа; 

Лаборатория 
«Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных 

систем» 
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Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Устанавливать и настраивать сетевые 

протоколы и сетевое оборудование в 

соответствии с конкретной задачей; 

Выбирать технологии, инструментальные средства 
при 

организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

Устанавливать и обновлять сетевое 

программное обеспечения; 

Мониторинг производительности 

сервера и протоколирования системных и сетевых 

событий; 

Использовать специальное 

программное обеспечение для 

моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей; 

Создавать и настраивать одноранговую 

сеть, компьютерной сети с помощью 

маршутизатора, беспроводной сети; 

Создавать подсети и настраивать обмен данными; 

Устанавливать и настраивать сетевые устройства: 

сетевые платы, 

маршрутизаторы, коммутаторы и др.; 

Использовать основные команды для 

проверки подключения к Интернету, 

отслеживать сетевые пакеты, 

параметры IP-адресации; 

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 протокол TCP/IP 

и использовать встроенные 

утилиты операционной 

системы для диагностики 

работоспособности сети; 

использовать 

многофункциональные 

приборы и программные 

средства мониторинга; 

использовать программно- 

аппаратные средства 

технического контроля; 

общие принципы построения 

сетей; 

сетевые топологии; 

многослойную модель OSI; 

требования к компьютерным 

сетям; 

архитектуру протоколов; 

стандартизацию сетей; 

этапы проектирования 

сетевой инфраструктуры; 

элементы теории массового 

обслуживания; 

основные понятия теории 

графов; 

основные проблемы синтеза 

графов атак; 

системы топологического 

анализа защищенности 

компьютерной сети; 

архитектуру сканера 

безопасности; 

Лаборатория 
«Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных 

систем» 
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Выполнять поиск и устранение проблем 

в компьютерных сетях, их 

обслуживание; 

Отслеживать пакеты в сети и 

проектировать сетевые брандмауэры; 

Настраивать коммутацию в 

корпоративной сети; 

Настраивать адресацию в сети на базе 

технологий VLSM, NAT и PAT; 

Настраивать протоколы маршрутизации 

на базе протоколов RIPv2, EIGRP, 

OSPF; 

Создавать и настраивать каналы 

корпоративной сети на базе технологий 

PPP, PAP, CHAP и Frame Relay; 
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Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 
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Обеспечивать целостность 

резервирования информации, 

использования VPN; 

Обеспечивать безопасное хранение и 

передачу информации в локальной 

сети; 

Создавать и настраивать одноранговую 

сеть, компьютерной сети с помощью 

маршутизатора, беспроводной сети; 

Использовать основные команды для 

проверки подключения к Интернету, 

отслеживания сетевых пакетов, 

параметров IP-адресации; 

Выполнять поиск и устранение проблем 

в компьютерных сетях, их 

обслуживание; 

Отслеживать пакеты в сети и 

проектировать сетевые брандмауэры; 

Создавать и настраивать каналы 

корпоративной сети на базе технологий 

PPP, PAP, CHAPиFrameRelay; 

Настраивать механизмы фильтрации 

трафика на базе списков контроля 

доступа (ACL); Устранять проблемы 

коммутации, 

связи, маршрутизации и конфигурации 

WAN; 

Фильтровать, контролировать и 

обеспечивать безопасность сетевого 

трафика; 

Определять влияния приложений на 

проект сети; 

настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для 

диагностики 
работоспособности сети; 

использовать программно-аппаратные 

средства технического контроля; 

требования к компьютерным 

сетям; 

требования к сетевой 

безопасности; 

элементы теории массового 

обслуживания; 

основные понятия теории 

графов; 

основные проблемы синтеза 

графов атак; 

системы топологического 

анализа защищенности 

компьютерной сети; 

архитектуру сканера 

безопасности; 

Лаборатория 

«Организация и 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем» 
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Спецификация 1.4 

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. 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Мониторинг производительности 

сервера и 

протоколирования системных и 

сетевых событий; 

Использовать специальное 

программное обеспечение 

для моделирования, проектирования 

и тестирования 

компьютерных сетей; 

Создавать и настраивать 

одноранговую сеть, 

компьютерной сети с помощью 

маршутизатора, 

беспроводной сети; 

Создавать подсети и настраивать 

обмен данными; 

Выполнять поиск и устранение 

проблем в 

компьютерных сетях, их 

обслуживания; 

Анализировать схемы потоков 

трафика в компьютерной 

сети; 

Оценивать качество и соответствие 

требованиям проекта сети; 

читать техническую и 

проектную документацию 

по организации сегментов 

сети; 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 

документации; 

настраивать протокол 

TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты 

операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети; 

использовать 

многофункциональные 

приборы и программные 

средства мониторинга; 

использовать программно- 

аппаратные средства 

технического контроля; 

использовать техническую 

литературу и 

информационно- 

справочные системы для 

замены (поиска аналогов) 

устаревшего оборудования; 

требования к компьютерным 

сетям; 

архитектуру протоколов; 

стандартизацию сетей; 

этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных 

сетей; 

стандарты кабелей, основные 

виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы 

структурированной 

кабельной системы: монтаж, 

тестирование, 

средства тестирования и анализа; 

программно-аппаратные средства 

технического контроля 

Лаборатория 
«Организация и 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем» 
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Спецификация 1.5. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Оформлять техническую 

документацию; 

Определять влияние приложений на 

проект сети; 

Анализировать схемы потоков 

трафика в компьютерной 

сети; 

Оценивать качество и соответствие 

требованиям проекта 

сети; 

читать техническую и 

проектную документацию по 

организации сегментов сети; 

контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 

документации; 

использовать техническую 

литературу и 

информационно-справочные системы 

для замены (поиска 

аналогов) устаревшего 

оборудования; 

Принципы и стандарты 

оформления технической 

документации 

Принципы создания и 

оформления схем топологии 

сети; 

Информационно-справочные 

системы для замены (поиска) 

технического оборудования. 

Лаборатория 
«Организация и 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем» 
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Проектирование процесса освоения общих компетенций 

 

Шифр 
компетенций 

Наименование 
компетенций 

Базовый уровень Продвинутый уровень Умения Знания 
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ОК1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать сложные 

проблемы в знакомых 

ситуациях. Выделять 

сложные составные 

части проблемы и 

описывать еѐ причины 

и ресурсы, 

необходимые для еѐ 

решения в целом. 

Определять 

потребность в 

информации и 

предпринимать 

усилия 

для еѐ поиска. 

Выделять главные и 

альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. 

Разрабатывать 

детальный план 

действий и 

придерживаться его. 

Качество результата, в 

целом, соответствует 

требованиям. 

Оценивать результат 

своей работы, 

выделять в нѐм 

сильные и слабые 

стороны. 

Распознавать 

сложные нерутинные 

проблемные ситуации в 

любых условиях. 

Анализировать сложные 

проблемные ситуации, 

выявлять 

взаимоотношения 

между действующими 

факторами, находить 

скрытые связи и 

описывать ресурсы, 

необходимые на 

каждом этапе решения 

проблемы. 

Определять потребность в 

информации и 

эффективно находить 

недостающую в 

собственном опыте и 

новых источниках. 

Выделять все возможные 

источники нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидные. 

Разрабатывать детальный 

план действий, оценивать 

риски на каждом шагу и 

заранее продумывать 

альтернативы. 

Привлекать разные 

источники ресурсов, 

оценивать их 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части; 

Правильно определить 

и 

найти информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценить результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Знать основные 

источники информации 

и ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 
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   качество и выбирать 

лучшие. 

Придерживаться 

плана, оценивать 

результат на каждом 

шаге, применять 

альтернативные 

решения в случае 

неудачи. Результат 

может превосходить 

требования к 

качеству, 

реализовывать более 

удачное решение. 

Оценивать плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагать критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 
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ОК 2. Осуществлять 

поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планировать 
информационный 

поиск из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проводить анализ 

полученной 

информации, 

выделять 

В ней главные аспекты 

Структурировать 

 Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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  отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

 Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Использовать 

актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применять 

современную научно 

профессиональную 

терминологию 

Определять 

траекторию 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 
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ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвовать в 

деловом 

общении для 

эффективного 

решения 

деловых задач 

Планировать 

профессиональную 

деятельность 

 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

Деятельности 
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ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявлть 

толерантность в 

рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей 

специальности 

Демонстрировать 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Описывать значимость 

своей специальности 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Сущность гражданско- 

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 
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ОК 8. Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

Сохранять и 

укреплять 

здоровье посредством 

использования 

средств 
физической культуры 

 Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 
достижения жизненных 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 
человека; 
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 здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Поддерживать 

уровень 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

 и профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 
(специальности) 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

Перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные 

темы 

 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, 

средств и процессов 
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    темы 
строить простые 

высказывания о себе и 

о 

своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 
предпринимательск 

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес- 

план 

Презентовать бизнес- 

идею 

Определить 

источники 

финансирования 

Применять грамотные 

кредитные продукты 

для открытия дела 

 Выявлять достоинства 

и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты 

      



 

29 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Виды работ 

Кол-во 

часов 

Формы и методы 

контроля 

1. Настройка конфигурации маршрутизатора 9 оценка практической 

деятельности 

2. Настройка статической маршрутизации 9 оценка практической 

деятельности 

3. Настройка динамической маршрутизации 9 оценка практической 

деятельности 

4. Проектирование локальной сети 9 оценка практической 

деятельности 

5. Настройка конфигурации коммутатора 9 оценка практической 

деятельности 

6. Реализация виртуальных локальных сетей 9 оценка практической 

деятельности 

7. Маршрутизация между сетями VLAN 9 оценка практической 

деятельности 

8. Создание списков контроля доступа 9 оценка практической 

деятельности 

9. Настройка DHCPv4 9 оценка практической 

деятельности 

10. Настройка DHCPv6 9 оценка практической 

деятельности 

11. Преобразование NAT для IPv4 9 оценка практической 

деятельности 

12. Обнаружение, управление и обслуживание устройств 9 оценка практической 

деятельности 

Всего: 108 зачет 
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3.2. Содержание практики. 

Индекс 

МДК 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК ПК 

МДК 

01.01 

1. Настройка конфигурации 

маршрутизатора 

Подключение устройств 3 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 
ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка основных параметров 2 

Проверка связности сети с прямым 

подключением 

2 

Анализ таблицы маршрутизации 2 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

2. Настройка статической 

маршрутизации 

Реализация статических 

маршрутов 

3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка статических маршрутов 

IPv4 

2 

Настройка статических маршрутов 

IPv6 

2 

Поиск и устранение неполадок 

связанных со статическими 

маршрутами 

2 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

3. Настройка динамической 

маршрутизации 

Сравнение динамической 

маршрутизации со статической 

3 ОК 1  

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка протокола RIPv6 2 

Определение родительских и 

дочерних маршрутов IPv4 

2 

Анализ таблицы маршрутизации 

IPv6 

2 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

4. Проектирование локальной 

сети 

 

Проектирование уровней 

коммутируемой сети 

5 ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Подбор коммутационного 

оборудования 

4 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

5. Настройка конфигурации 

коммутатора 

Первоначальная настройка 

коммутатора 

3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка портов коммутатора 2 

Настройка защищенного 

удаленного доступа 

2 

Настройка безопасности портов 

коммутатора 

2 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

6. Реализация виртуальных 

локальных сетей 

 

Создание сетей VLAN 5 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка транков виртуальных 

сетей 

4 

Итого: 9   
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Индекс 

МДК 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК ПК 

МДК 

01.01 

7. Маршрутизация между 

сетями VLAN 

 

Настройка маршрутизации между 

VLAN с использованием 

устаревшего метода 

5 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка маршрутизации между 

VLAN с использованием метода 

Route-on-a-Stick 

4 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

8. Создание списков контроля 

доступа 

Настройка стандартных ACL-

списков для IPv4 

3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Защита портов VTY с помощью 

стандартного ACL-списка IPv4 

3 

Поиск и устранение неполадок в 

работе ACL-списков 

3 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

9. Настройка DHCPv4 Настройка базового DHCPv4-

сервера 

3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка DHCPv4-клиента 3 

Поиск и устранение неполадок в 

работе маршрутизатора DHCPv4 

3 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

10. Настройка DHCPv6 Настройка базового DHCPv6-

сервера 

3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Настройка DHCPv6-клиента 3 

Поиск и устранение неполадок в 

работе маршрутизатора DHCPv6 

3 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

11. Преобразование NAT для 

IPv4 

Настройка статического NAT 3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Принцип работы динамического 

NAT 

3 

Настройка PAT. Пул адресов 3 

Итого: 9   

МДК 

01.01 

12 Обнаружение, управление и 

обслуживание устройств 

Обнаружение устройств 3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Управление устройствами 3 

Обслуживание устройств 3 

Итого: 9   

ВСЕГО: 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

 программного обеспечения компьютерных сетей, программирования 

и баз данных; 

 организации и принципов построения компьютерных систем; 

 информационных ресурсов. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: лаборатория 

организации и принципов построения компьютерных систем, 

программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры: персональные компьютеры-11, принтер, сканер, проектор, 

стенд, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; сервер; сетевое оборудование: концентратор, коммутатор. 

Распределительный шкаф, оптоволоконная линия связи, блок 

бесперебойного питания, модем, сканер, комплект инструкционно- 

технологических карт, мультимедийный комплекс для группового 

пользования, интерактивная доска, принтеры. 

 
 

Средства обучения: Комплект бланочной документации, АРМ 

(автоматизированное рабочее место), серверные операционные системы 

(MicrosoftWindowsServer, MicrosoftSmallBusinessServer), почтовые серверы 

(MicrosoftExchange, MDaemon и др.), базовый пакет лицензированного 

программного обеспечения (DENWER; 

MacromediaDreamwieverMX:MSWord; INTERNETEXPLORER; JavaScript), 

специализированное серверное лицензионное программное обеспечение различных 

разработчиков (тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в 

т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.) 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

http://www.tritec.ru/it_infrastructura/po/katalog/microsoft/winserver2003stded/default.aspx
http://www.tritec.ru/it_infrastructura/po/katalog/microsoft/winsmbusserver2003/default.aspx
http://www.tritec.ru/it_infrastructura/po/katalog/microsoft/exchangeserver2007/default.aspx
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Основные источники: 

 

1. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2013.- 

352 с. Гриф МО РФ 

2. Башлы   П.Н.    Информационная    безопасность    /    П.Н. Башлы М. 

Феникс, 2012.-253 с. Гриф МО РФ 

3. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / М.: Гардарики, 2012.-

426с. Гриф МО РФ 

4. Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. В 2-х частях. Часть 2. / П.Я. 

Пантюхин, М.: Форум, 2006.-64с. Гриф МО РФ 

5. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2012.- 192с. 

Гриф МО РФ 

6. Максимов Н.В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов, И.И. Попов, 

М.:Форум, 2012.-336с. Гриф МО РФ 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / 

А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2013. 

2. Мюллер С.Модернизация и ремонт компьютера. 14-е издание: Пер.  с 

англ.: Уч. пос. / С. Мюллер, М.: Издательский дом ―Вильямс‖, 2011. 

3. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для 

вузов / СПб.: Питер, 2011. – 716с.: ил. 

4. Финогенов К.Г. / Самоучитель по системным функциям MS DOS / М.: 

Горячая линия – Телеком, 2012. 

5. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: 

БХВ – Петербург, 2013. 

6. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., 

Финансы и статистика, 2003 / 768 с. 

7. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: 

Питер,2012 / 716с.: ил. 

 
 

Учебники и учебные пособия: 

 

1. Советов Б.Я. Цехановский В.В. Информационные технологии: Учебник для 

техникумов, Высшая школа, 2011г. 

2. Костров Б.В. Технологии локальных сетей и др.: Учебное пособие. 

Телекоммуникационные системы и вычислительные сети: Основы сетей передачи 

данных; Технология "клиент - сервер", ТехБук, 2012г. 

3. Иванов В.М. Мещеряков С.В.Эффективные технологии создания 

информационных систем, Политехника, 2005г. 

4. Войтенок В.А. Воронин С.В. Богачкина С.А. Большая компьютерная 
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энциклопедия: Более 3 000 компьютерных терминов; Словарь компьютерного 

сленга Самое полное современное издание, Эксмо,2011г. 



 

35 

 

5. Хандадашева Л.Н. Истомина И.Г. Вычислительные сети: Учебное пособие 

для средних профессиональных учебных заведений, Базовый курс профильного 

цикла "Оператор ЭВМ": Программное обеспечение: Среднее профессиональное 

образование, ИЦ МарТ, 2013г. 

6. Попов В.Б.Основы информационных и телекоммуникационных технологий: 

Ч. 2: Основы информационной безопасности: Учебное пособие для средних 

профессиональных учебных заведений, Финансы и статистика, 2005г. 

7. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы Профессиональное 

образование, Форум Инфра-М, 2012г. 

8. Иванов В.М. Мещеряков С.В. Эффективные технологии создания 

информационных систем, Политехника, 2012г. 

9. Попов И.И. ПартыкаТ.Л.Электронные вычислительные машины и системы: 

Учебное пособие для среднего профессионального образования Профессиональное 

образование, Форум Инфра-М, 2011г. 

10. Акулов О.А. Медведев Н.В., Системы обработки, хранения и передачи 

информации; Принципы построения вычислительных устройств; Базовый курс: 

Контроль и защита информации: Информатика: Структура и свойства информации; 

Учебное пособие, Изд. 2-е, Омега-Л, 2011г. 

11. Яковлев С.А. Советов Б.Я., Моделирование систем: Практикум: Учебное 

пособие, Изд. 2-е, перераб., доп./ 3-е, стереотип., Высшая школа, 2012 

12. Новик А.В., Практическое пособие по информатике Необходимый минимум: 

Компьютер: Руководство пользователя: Экспресс-курс, Кузьма, 2004г. 

 

Отечественные журналы: 

1. Суперкомпьютеры; 

2. Журнала сетевых решений/LAN; 

3. Мир ПК; 

4. Итоги; 

5. Сетевые технологии; 

6. КОННЕКТ. 

7. Электронные компоненты. 

8. Открытые системы 

9. Теле- Спутник 

10. КомпьютерПресс 

 

Газеты: 

1. «Информационные технологии» 

 

Нормативные документы (основные): 
 

1. ГОСТ 34.003-90 "Автоматизированные системы. Термины и 

определения". 

2. ГОСТ 26.139-84 "Интерфейс для автоматизированных систем 

управления рассредоточенными объектами". 

3. ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания". 
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4. ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем". 

5. ОСТ ВШ 01.001-94 "Информационные технологии в высшей школе. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Общие положения". 

6. ОСТ 9.2-98 "Учебная техника для образовательных учреждений. Системы 

автоматизированного лабораторного практикума. Основные положения" 

7. Руководящий документ по стандартизации РД 50-34.698-90 

"Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов". 

8. Руководящий нормативный документ РД 40.5-86 "Составление исходных педагогических 
и технических требований к заявке на разработку и постановку на производство учебного 
оборудования". 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru/modules.php.-Каталог образовательных

 Интернет- ресурсов: учебно-методические пособия. 

2. http://www.viomedia.ru/ Интеграция

 сетевой инфраструктуры и обеспечение 

информационной безопасности 

3. http://www.uchenik.ru/статьи по сетевым технологиям 

4. http://www.bookshunt.ru/ книги по сетевым технологиям 

5. http://www.labirint.ru/ Книги для профессионалов 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Организация сетевого 

администрирования является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых 

http://www.edu.ru/modules.php
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
http://www.viomedia.ru/
http://www.uchenik.ru/
http://www.bookshunt.ru/
http://www.labirint.ru/
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соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 
Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки 

ПМ01. 
Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК1.1 Знания: 

общие принципы построения сетей, 

сетевых топологий, многослойной модели 

OSI, требований к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов, стандартизации 

сетей, этапов проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

базовые протоколы и технологии 

локальных сетей; 

принципы построения 

высокоскоростных локальных сетей; 

стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, терминов, 

понятий, стандартов и типовых элементов 

структурированной кабельной системы. 

Текущий контроль 
Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 
 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

ПК 1.2 при проведении: 

ПК 1.3 -письменного/устного 

ПК1.4 опроса; 

ПК 1.5 -тестирования; 
 -оценки результатов 
 внеаудиторной 
 (самостоятельной) работы 
 (докладов, рефератов, 
 теоретической части 
 проектов, учебных 

 исследований и т.д.) 

 
Промежуточная 

 аттестация 
 в форме 
 дифференцированного 
 зачета/ экзамена по МДК в 
 виде: 
 -письменных/ устных 
 ответов, 
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 -тестирования. не менее 70% правильных 
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Итоговый контроль 
ответов. 

 
Не менее 75% правильных 

ответов 

Умения: 

проектировать локальную сеть, выбирать 

сетевые топологии; 

использовать многофункциональные 

приборы мониторинга, программно- 

аппаратные средства технического 

контроля локальной сети. 

иметь практический опыт в: 

проектировании архитектуры локальной 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы: 

презентаций, ….. 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 
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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 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий, 

учебной и производственной 

практики 

 

 
Промежуточная 

 
-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 
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 компьютерных сетей. аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- экспертная оценка 

отчетов по учебной и 

производственной практике 

 

 
Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК 

на демонстрационном 

экзамене 

действий и т.д. 

 

 

 
-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий и т.д. 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Иметь практический опыт в: 

проектирования архитектуры локальной 

сети в соответствии с поставленной 

задачей; 

установки и настройки сетевых 

протоколов и сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной задачей; 

выбора технологии, инструментальных 

средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; 

обеспечения целостности 

резервирования информации, 

использования VPN; 

установки и обновления сетевого 

программного обеспечения; мониторинга 

производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых 

событий; 

использования специального 

программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей; 

оформления технической документации; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование в части освоения квалификации: сетевой и системный 

администратор и основных видов деятельности (ВД): выполнение работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке сетевых и системных 

администраторов при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цель и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является освоение основного вида деятельности Выполнение 

работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений, обучающихся по изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального  модуля 

«Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» обучающийся должен: 

Иметь 

практичес

кий опыт 

в 

 проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с постав ленной 

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. 

уметь  проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

 использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-

аппаратные средства технического контроля локальной сети. 
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знать  общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной 

модели OSI, требований к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования 

сетевой инфраструктуры; 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей; принципы построения 

высокоскоростных локальных сетей; 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

терминов, понятий, стандартов и типовых элементов структурированной 

кабельной системы. 



1.3. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика является обязательным этапом обучения сетевого и системного 

администратора и предусматривается учебным планом с обязательным итоговым контролем в 

форме зачета. 

В учебной практике принимают участие студенты 2 курса, обучающиеся по указанной 

специальности. Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для освоения профессиональных модулей: 

- организация сетевого администрирования. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модуля по основным 

видам деятельности: выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 

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. 

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 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычис- 

лительной техники при организации процесса разработки и исследования объ- 

ектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Обеспечивать з а щ и т у  и н ф о р м а ц и и  в  с е т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  

п р о г р а м м н о - 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Код общих и 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

учебной практики по 
ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.5 

ПМ.01 

«Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры» 

 

108 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

ОК 01  12 Проектирование сетевой инфраструктуры 

ОК 02  6 Проведение стандартизации сетей. 

ОК 03  12 Администрирование локальной вычислительной сети. 

ОК 04, 11  12 Выполнение проектирования локальной вычислительной сети в 

соответствии с поставленной задачей. 

ОК 05  6 Изучение технической и проектной документации по организации 
сети. 

ОК 08  12 Обслуживание сетевой инфраструктуры. 

ОК 09  6 Выполнение автоматизации задач обслуживания, изучение порядка 

мониторинга и настройки производительности. 

ОК 10  6 Использование технической литературы и информационно-справочные 
системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

ПК 1.1.-1.2.  12 Проектирование кабельной структуры; 

12 Разработка сетевой топологии в соответствии с требованиями 

технического задания. 

ПК 1.3.-1.5.  10 Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам. 

 Зачет 2   
 ВСЕГО  108   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Организация и принципы построения компьютерных систем», 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование». 

Студия Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики, 

оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование». 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Максимов, Н. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983166  

2. Кузин, А. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. 

Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 190 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/938938  

3. Баврин, И. И. Дискретная математика [Текст] : учебник и задачник для СПО / 

И. И. Баврин. – М. : Юрайт, 2017. – 208 с. – (Профессиональное образование). 

4. Костров, Б. В. Технологии физического уровня передачи данных [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б. В. Костров. – М. : - Академия, 

2016. – 2014 с. 

5. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989894  

6. Операционные системы, среды и оболочки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 544 с. : 

- (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/224882  

 

  

http://znanium.com/catalog/product/983166
http://znanium.com/catalog/product/938938
http://znanium.com/catalog/product/989894
http://znanium.com/catalog/product/224882
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 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 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

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.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 
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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.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 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.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

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.  

Экзамен/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 
 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

Интерпретация 

результатов наблюдений 
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задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно 

- практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОП 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 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 
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чрезвычайных 

ситуациях. 

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 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
1.1.  Область применения программы 

Программа ПП.02Организация сетевого администрирования производственной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с 

ФГОС  

Программа ПП.02 Организация сетевого администрирования может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам профессиональной подготовки 

и переподготовки рабочих по профессии: Наладчик технологического оборудования 

1.2.  Цели и задачи ПП.02 Организация сетевого администрирования — требования к 

результатам программы производственной практики: 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе выполнения программы производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

-  настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

-  установки web-сервера; 
-  организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

-  сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера; 

-  расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-  сбора данных для анализа использования и функционирования программно - 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 подключения к домену, вести отчётную документацию; 

-  рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

-  устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

-  обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной 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 
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работе в web; 

-  использование кластеров; 

-  взаимодействие различных операционных систем; 

-  автоматизацию задач обслуживания; 

-  мониторинг и настройку производительности; 

-  технологию ведения отчётной документации; 

-  классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его применения; 

-  лицензирование программного обеспечения; 

-  оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

1.3 Количество часов на освоение ПП.02.01. программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

ПП.02. Производственная практика Организация сетевого администрирования - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 
ОК 1. 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 про-

фессиональной 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), за 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Виды деятельности и 

этапы практики 

Наименование тем  Объем 
часов 

ПК 2.1. ПК 2.2. Тема 1. Настройки сервера и рабочих станций для 

безопасной передачи информации. 
- 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 несанк-

ционированного доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и данных), безопасность 

межсетевого взаимодействия; 

- осуществление антивирусной защиты локальной вы-

числительной сети, серверов и рабочих станций. 

108 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. Тема 2. Установление и настройка подключения к 

сети Интернет с помощью различных технологий и 

специализированного оборудования 
- 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; 

ПК 2.2. ПК 2.3. Тема 3. Установка специализированных программ и 

драйверов, осуществление настройки параметров 

подключения к сети Интернет 

- регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, 

назначает идентификаторы и пароли; 

- установка прав доступа и контроль использования сетевых 

ресурсов; 
ПК 2.4. Тема 4. Создание и конфигурация учетных записей 

отдельных пользователей и пользо- 
- программное обеспечение мониторинга сопровождения и контроля 

использования почтового сервера, SQL- 
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 вательских групп 
сервера; 

- выявление ошибок пользователей и программного обеспечения 

и принятие мер по их исправлению; 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Всего 108 



4. УСЛОВИЧ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

проводится концентрированно на предприятиях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Базовыми предприятиями для прохождения практики (по профилю специальности 

студентами филиала) являются предприятия, имеющие высокий уровень технической 

оснащенности, соответствующие экономические показатели трудовой деятельности и 

успешно применяющие современные методы обслуживания и ремонт объектов 

сетевой инфраструктуры и организации сетевого администрирования. 

Базовое предприятие обеспечивает: 

-  эффективное проведение практики в соответствии с программой и ее контроль; 

-  назначение приказом руководителя практики из числа квалифицированных 

специалистов для общего руководства и руководителя практики на рабочем месте; 

-  оплачиваемые рабочие места студентам (в качестве наладчика технологического 

оборудования) с учетом данных медкомиссии. 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ) (с изм. и доп. 2015г). 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28 июля 2014 г, № 808, зарегистрированным в Минюсте 

РФ 19 августа 2014 г. N 33636. 

3.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное Приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; 

4.  Положение об организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального и высшего 

образования от 31 марта 2015г. № 813р; 

5.  Типовые инструкции по эксплуатации и охране труда (по видам транспорта). 

6.  Электронный ресурс. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. 

Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. 

Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C- 

EAD08D47B8A8 

http://www.biblio-online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C-EAD08D47B8A8
http://www.biblio-online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C-EAD08D47B8A8
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7.  Электронный ресурс. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. 

Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. 

Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB- 

8725668917BD 

8.  Электронный ресурс . Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности : учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, 

С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/054509D0-1E35-4080-9E86- 19742B336897 

Дополнительные источники: 

1.  Электронный ресурс. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

СПО / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. 

Трофимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/33DC3A96-8784-4F66-BEEA- 

F00596CF1643 

2.  Электронный ресурс. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

СПО / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. 

Трофимов. — перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008- 

CCDC0F997381 ' 

3.  Ермаков А.Е. Основы конфигурирования сетей Cisco: учеб. пособие. - М.: ФГБОУ 

«Учебно - методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. - 247 с. 

Интернет-источники 

1.  Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс]. —Режим доступа: URL: 

http://www.osp.ru/lan/#/home 

2.  Журнал о компьютерных сетях и телекоммуникационных технологиях «Сети и 

системы связи» [Электронный ресурс]. —Режим доступа: URL: http://www.ccc.ru 

3.  Научно-технический и научно-производственный журнал «Информационные 

технологии» [Электронный ресурс]. —Режим доступа: URL: http://www.novtex.ru/IT/ 

4.  Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL:http://www.intuit.ru/ 

5.  Журнал CHIP 

[Электронный ресурс]. —Режим доступа: 

URL:http://www.ichip.ru/ 

6.  Журнал "Computer Bild" [Электронный ресурс]. —Режим доступа: 

URL:http://www.computerbild.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB-8725668917BD
http://www.biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB-8725668917BD
http://www.biblio-online.ru/book/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897
http://www.biblio-online.ru/book/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897
http://www.biblio-online.ru/book/33DC3A96-8784-4F66-BEEA-F00596CF1643
http://www.biblio-online.ru/book/33DC3A96-8784-4F66-BEEA-F00596CF1643
http://www.biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008-CCDC0F997381
http://www.biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008-CCDC0F997381
http://www.osp.ru/lan/%23/home
http://www.osp.ru/lan/%23/home
http://www.ccc.ru/
http://www.novtex.ru/IT/
http://www.intuit.ru/
http://www.ichip.ru/
http://www.computerbild.ru/
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Журнал «Автоматика, связь, информатика». Форма доступа: Портал корпоративных 

журналов ОАО «РЖД»: ____________________________________  http://www.zdr- 

journal.ru/index.php/mag info 

7.  Справочная информация по локальным сетям [Электронный ресурс] 

http://lanhelper. ru/ seti

Для руководства производственной практикой (по профилю специальности) на 

каждую учебную группу направляются преподаватели соответствующих выпускающих 

отделений филиала. 

Организация производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется в сроки, установленные учебным планом филиала. 

На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который помогает 

освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От филиала 

назначается руководитель производственной практики (по профилю специальности), 

который контролирует выход студента на практику, дает консультации по вопросам 

прохождения практики. В течение практики студент ведет дневник производственной 

практики (по профилю специальности), в котором руководитель от предприятия делает 

замечания, выставляет оценки. В конце практики студент оформляет отчет по 

производственной практике (по профилю специальности) с приложением документов, 

расчетов по темам практики, аттестационных листов. Руководитель производственной 

практики (по профилю специальности) от предприятия дает характеристику о сфор-

мировавшихся общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что служит 

критерием выставления оценки по практике. 

Итоги производственного обучения студентов обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий, заседаниях отделений, студенческих конференциях, педагогическом совете 

филиала. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

осуществляющих руководство производственной практикой (по профилю 

специальности): 

-  высшее образование, соответствующее профессиональному циклу специальности 

09.02.02 Компьютерные сети; 

-  опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы - 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

http://www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info
http://www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info
http://www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info
http://www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info
http://www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info%208
http://lanhelper.ru/seti


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные 

сети и принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

- обеспечивать бесперебойное функциони-

рование 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. 

зачет по разделу 

практики 

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. 

зачет по разделу 

практики 

ПК 2.3. Обеспечить сбор 

данных для анализа ис-

пользования и функцио-

нирования программно-

технических средств ком-

пьютерных сетей. 

- обеспечивать наличие программнотехнических 

средств сбора данных для анализа показателей 

использования и функционирования 

компьютерной сети; 
- осуществлять мониторинг производительности 

сервера; 
- протоколировать системные и сетевые со- 

зачет по разделу 

практики 
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бытия; 
- протоколировать события доступа к ресурсам; 
- применять нормативно-техническую до-

кументацию 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 админи-

стрирования на процессы других подразделений; 
- подготавливать совместно с другими под-

разделениями технические совещания; 
- применять отечественный и зарубежный опыт 

использования программнотехнических средств; 
- участвовать в научных конференциях, се-

минарах. 

зачет по разделу 

практики 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. 
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Активность студентов при проведении учебно-

воспитательных мероприятий профессиональной 

направленности: -выступления на научно-

практических конференциях, 
- высокие показатели производственной дея-

тельности. 

зачет по разделу 

практики 

ОК 2. 
Организовывать собствен 

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области подготовки и организации 

технологических процессов на предприятиях: 
- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

зачет по разделу 

практики 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и нестандарт 

Демонстрация способности обоснованность 

принимать решения в стандартных и не-

стандартных профессиональных ситуациях 

зачет по разделу 

практики 
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ных ситуациях и нести за них 

ответственность 
и нести за них ответственность в области 

подготовки и организации технологических 

процессов на предприятиях: 
- анализ профессиональных ситуации; 
-решение стандартных и нестандартных профес-

сиональных задач. 

 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходи мой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и использования не-

обходимой информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития: -

эффективный поиск необходимой информации; -

использование различных источников, включая 

электронные при прохождении различных этапов 

производственной практики. 

зачет по разделу 

практики 

ОК 5. 
Использовать информаци 

онно-коммуникационные 

технологии в профессио - 

нальной деятельности 

Оперативность, точность и широта подготовки и 

организации технологических процессов с 

использованием общего и специализированного 

программного обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и презентации 

всех видов работ. 

зачет по разделу 

практики 

ОК 6. 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко 

водством, потребителями 

Коммуникабельность, формирование и 

обоснование задач, стоящих перед командой 

(коллективом), организация взаимодействия 

внутри коллектива (позиция руководителя - 

позиция подчиненного), обоснование своих задач 

при общении с обучающимися, руководителями 

практики в ходе производственной практики. 

зачет по разделу 

практики 

ОК 7. 
Брать на себя ответствен-

ность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Ответственность за результат выполнения 

заданий. 
Анализ результатов собственной деятельности и 

их коррекция. 

зачет по разделу 

практики 

ОК 8. 
Самостоятельно опреде - лять 

задачи профессио - нального 

и личностного развития, 

заниматься са-

мообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалифика- ции 

Планирование и качественное выполнение зада-
ний для самостоятельной работы при прохож-
дении различных этапов производственной 
практики. 

зачет по разделу 

практики 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессио- наль- ной 

деятельности 

Проявление профессиональной маневренности 
при прохождении различных этапов производ-
ственной практики. 

зачет по разделу 

практики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.  Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02. Организация сетевого 

администрирования - является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сетевого 

администрирования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

2.  Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

3.  Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей. 

4.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке работников в области информатики и вычислительной техники 

при наличии среднего общего образования. 

1.2.  Цели и задачи программы учебной практики - требования к результатам освоения 

программы учебной практики: 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе выполнения программы учебной практики профессионального модуля ПМ.02. Организация 

сетевого администрирования должен: иметь практический опыт: 

-  настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

-  организации доступа к локальным и глобальным сетям; 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 подключения к домену, вести отчётную документацию; 

-  обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной 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; 

-  взаимодействие различных операционных систем; 

-  классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его 

применения; 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 108  часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля ПМ.02. 

Организация сетевого администрирования, является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация сетевого администрирования, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры 

по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 
ОК 1. 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), 

за результат выполненных 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 профес-

сиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных компетенций 
Наименования разделов учебной 

практики Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 
6 7 

8 9 
10 

ПК 2.1.-2.4. Учебная практика 

108 

 108  

 

Всего: 108 - - - - - 108 - 

3.2. Содержание обучения по учебной практики (УП) 

Наименование разделов тем Содержание учебного материала Виды работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

УП. 02.01. Учебная практика 

Содержание  

108 
 

 1 

Введение 
Общие положение. Функции администратора ИВС. 

Организация доступа к локальным сетям и Интернету 

- установка на серверы и рабочие 
станции: операционные системы и 
необходимое для работы программное 
обеспечение; 

2  

2 Основы администрирования Microsoft Windows 
Администрирование рабочих станций 

- осуществление конфигурирования 

программного обеспечения на рабо-
чих станциях; 

10  

3 Учетные записи пользователей 
Администрирование серверов 

- осуществление конфигурирования 

программного обеспечения на сер-

верах; 

10  

4 Структура информационно-вычислительной системы 
Изучение аппаратного обеспечения, кабельного 
оборудования ИВС 

- принятие мер по восстановлению 
работоспособности локальной сети 

при сбоях или выходе из строя сете-

вого оборудования; 

10  
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5 Администрирование Информационных систем 
Изучение Microsoft Windows Server 

- работа с сервером, чтение голов, 

работа над ошибками; работа с сер-
вером. Контроль доступа, сохранение 
целостности данных и журна-
лирование; 
- архивация и восстановление клю-
чей в Windows Server (PKI); 

10  

6 Домен Windows Server 
Изучение логических структур и физических 

элементов Active Directory: Domains and Trusts. 

- работа по созданию, редактирова-
нию, удалению пользователей в 
DOMAIN 

10  

7 Принципы работы с операционными системами 
Служба для совместного использования ресурсов 
файловой системы 

- поддержка в работоспособном со-
стоянии программное обеспечение 
серверов и рабочих станций; 
- обеспечение сетевой безопасности 

10  

8 Служба архивирования и резервного копирова- - обеспечение своевременного ко- 10 
 

  

ния 
Изучение механизмов резервного копирования и 

восстановления. 

пирования, архивирования и резер-

вирования данных; 

  

9 Управление общей стоимостью владения КИС 
Изучение методики расчета затрат на содержание 

компьютерных систем. Факторы влияющие на 

величину затрат по содержанию КС. 

- расчёт стоимости сетевого обору-
дования и парка рабочих станций и 
серверов для организации, расчёт 
стоимости модернизации оборудо-
вания для поддержания работоспо-
собности сети. Расчёт стоимости 
программного обеспечения для сер-
веров и рабочих станций компании. 
участие в инвентаризации техниче-

ских средств сетевой инфраструктуры 

10  

10 Администрирование информационных систем Unix 

(Ubuntu) 
Изучение управление правами доступа и учетными 

записями пользователей 

- установка сервера NFS, настройка 
клиента NFS, настроить доступ в 
среде NFS, монтирование сетевого 
диска 

10  

11 Администрирование информационных систем Unix. 

Службы имен 
Получение навыков работы со службами имен в ОС 

семейства Unix 

- установить NIS, настроить клиента 

для использования NIS 
10  

12 Итоговое занятие 
зачет 

 

6 
 

Всего 
 

108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- лаборатории программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных; 

- полигона администрирования сетевых операционных систем. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории программного 

обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных  

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- комплект нормативных документов; 

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- проектор;  

- сканер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование полигона и рабочих мест полигона администрирования 

сетевых операционных систем: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- комплект нормативных документов; 

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- проектор;  

- сканер; 

- принтер; 

- терминальный сервер; 

- серверный шкаф со стойками; 

- тонкие клиенты; 

- маршрутизатор Cisco; 

- неуправляемый коммутатор Cisco; 

- управляемый коммутатор Cisco; 

- межсетевой экран Cisco; 

- точка доступа DLink; 

- соединительные патч-корды; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов. 

Дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р. Хейн, Бен Уэйли. Unix и Linux. 

Руководство системного администратора, 4-е изд., М: Вильямс, 2012 

2. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учебник для вузов. 4-е изд., СПб: Питер, 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Уильям Р. Станек. Microsoft Windows Server 2012. Справочник 

администратора, СПб: БХВ-Петербург, 2012 

2. Колисниченко Д. Linux. От новичка к профессионалу, СПб: БХВ-

Петербург, 2011. 

3. Кришнамурти Б., Рексфорд Дж. Web-протоколы. Теория и практика, М: 

Бином 2011. 

4. Ричард Блум, Кристина Бреснахэн. Командная строка Linux и сценарии 

оболочки. М: Диалектика 2011. 

5.      Администрирование Windows Server 2008. Учебный курс Microsoft. 

М: Русская редакция 2013 

Интернет_ресурсы: 

1. Администрирование сетевое: лекции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gendocs.ru/v27580/лекции_+_администрирование_сетевое. 

2. Андерсон О. Iptables Tutorial 1.1.19 [Электронный ресурс] /Пер. А. Киселёв. – 

Режим досту+ 

па: http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables+tutorial.html. 

3. Майданский И.С. Сетевые ресурсы и их уязвимости [Электронный ресурс].–М., 

1999.–Режим доступа: http://ivmai.chat.ru/student/netrvuln/netrvuln.htm. 

4. Сетевое администрирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://inftis.narod.ru/ 

adm/ais+n4.htm. 
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5.http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 

«Операционные системы», «Основы теории информации» и связано с освоением 

модуля «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры». 

Занятия теоретического курса проводятся в учебных кабинетах «Программное 

обеспечения компьютерных сетей», оснащенных в т. ч. информационно. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов модуля в организациях, 

деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

сетевого администрирования» является освоение междисциплинарных курсов 

«Программное обеспечение компьютерных сетей» и «Организация 

администрирования компьютерных сетей». 

Аттестация  по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводиться на основании отчетов и дневников по практики 

студентов и отзывов руководителей практики 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации. 

При проведении  практических  и лабораторных занятий в рамках освоения 

междисциплинарных курсов «Программное обеспечение компьютерных сетей» и 

«Организация администрирования компьютерных сетей» предполагается деление 

учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля «Организация сетевого администрирования»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

-  дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов; 

- мастера, имеющие 5-6 квалификационный разряд с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. 

Администрировать 

локальные 

вычислительные 

сети и принимать 

меры по устранению 

возможных сбоев. 

 Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

вычислительной сети в 

соответствии с техническими 

условиями и нормативами 

обслуживания  

 Проведение необходимых 

тестовых проверок и 

профилактических осмотров 

 Осуществление 

мониторинга использования  

вычислительной сети 

 Фиксирование  и 

анализирование сбоев в работе 

серверного и сетевого 

оборудования 

 Обеспечение 

своевременного выполнения 

профилактических работ 

 Своевременное выполнение 

мелкого ремонта оборудования 

 Фиксирование 

необходимости внеочередного 

обслуживания программно 

технических средств 

 Соблюдение нормы затрат 

материальных ресурсов и 

времени 

 Ведение технической и 

отчетной документации 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении 

работ на 

различных этапах 

производственно

й практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. 

Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах 

 Администрирование 

размещённых сетевых ресурсов 

 Поддержание актуальности 

сетевых ресурсов 

 Организация  доступа к 

локальным и глобальным 

сетям, в том числе,  в сети 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 
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Интернет 

 Обеспечение обмена 

информацией с другими 

организациями с 

использованием электронной 

почты 

 Контролирование  

использования сети Интернет и 

электронной почты 

 Сопровождение  почтовой 

системы 

 Применение новых 

технологий системного 

администрирования 

образовательной 

программы при 

выполнении 

работ на 

различных этапах 

производственно

й практики 

 

ПК 2.3. Обеспечить 

сбор данных для 

анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных 

сетей. 

 Обеспечение наличия 

программно-технических 

средств сбора данных для 

анализа показателей 

использования и 

функционирования 

компьютерной сети 

 Осуществление 

мониторинга 

производительности сервера 

 Протоколирование 

системных и сетевых событий 

 Протоколирование события 

доступа к ресурсам  

 Применение нормативно-

технической документации в 

области информационных 

технологий 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта) 

ПК 2.4. 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 Совместное планирование 

 развитие программно-

технической базы организации 

 Обоснование предложения 

по реализации  стратегии в 

области информационных 

технологий 

 Определение влияния 

системного 

администрирования на 

процессы других 

подразделений 

 Приготовление  совместно с 

другими подразделениями 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях (при 

выполнении и 

защите 

лабораторных 
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технических совещаний 

 Применение отечественного 

и зарубежного опыта 

использования программно-

технических средств 

 Участие в научных 

конференциях, семинарах. 

работ, при 

решении 

ситуационных 

задач, при 

участии в 

деловых играх,  

при подготовке  и 

участии в 

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.) 

  тельной 

программы:  

-на практических 

занятиях 

( при решении 

ситуационных 

задач, при 

участии в 

деловых играх: 

при подготовке  и 

участии в  

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.) 

- при  

выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственно

й практики 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Активность студентов при 

проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий 

профессиональной 

направленности  

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы: 

- на 

практических 

занятиях 

(при решении 

ситуационных 

задач, при 

участии в 

деловых играх: 

при подготовке  

и участии в 

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, 

докладов и 

т.д.); 

- при  

выполнении и 

защите 

курсовой 

работы 

(проекта); 

- при 

выполнении  

работ на 

различных 

этапах 

производствен

ной практики; 

- при 

проведении: 

контрольных 

работ, зачетов,  

экзаменов по 

междисциплин

арным курсам, 

экзамена 

(квалификацио

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных  задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области подготовки и 

организации 

технологических процессов 

на швейных предприятиях. 

 

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

Демонстрация способности 

обоснованность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях и нести за них 

ответственность в области 

подготовки и организации 

технологических процессов 

на швейных предприятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников, 

включая электронные (типы 

источников) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникацион-ные 
технологии в 
профессиональной  
деятельности. 

Оперативность, точность и 

широта подготовки и 

организации 

технологических процессов с 

использованием общего и 

специализированного 

программного обеспечения. 

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

Коммуникабельность, 

формирование и 

обоснование задач, стоящих 
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руководством, 
потребителями. 

перед командой 

(коллективом), организация 

взаимодействия внутри 

коллектива (позиция 

руководителя – позиция 

подчиненного),обоснование 

своих задач при общении с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения 

и руководителями практики  

в ходе обучения 

нного) по 

модулю. 

 

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

Ответственность за 

результат выполнения 

заданий. 

Анализ результатов 

собственной деятельности и 

их коррекция. 

ОК 8. Самостоятельно  
определять  задачи 
профессионального  и 
личностного развития,  
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать  
повышение квалификации  

Планирование 

внеаудиторной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля, выполнение 

дополнительных творческих 

заданий при выполнении 

домашних заданий 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной  
деятельности. 

Проявление  интереса к 

инновациям в области  

профессиональной 

деятельности, участие в 

проектной, конкурсной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

4.1.  
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