




1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения  программы 

Адаптированная программа учебной практики (далее программа)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 «Организация сетевого 

администрирования» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) и трудовых функций:  

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. 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и  иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Учебная практика по специальности «Сетевое и системное 

администрирование» предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности с помощью информационных технологий, овладение 

навыками профессиональной деятельности, формирование компетенций. 

Цели практики: освоение вида профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.02 «Организация сетевого администрирования», формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций, трудовых функций 

по избранной специальности. Обучающийся должен показать умение 

самостоятельно применять полученные знания на практике, 

систематизировать и анализировать данные практических материалов. 

Задачи практики: сочетание практического обучения с теоретической 

подготовкой обучающихся, использование в обучении достижений науки и 

техники, передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. Учебная практика обучающихся проводится в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого 

администрирования». С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого 

администрирования» должен: 

иметь практический опыт:   

- установки, настройки и сопровождения, контроля использования 

сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

уметь: 

- администрировать локальные вычислительные сети; 

- принимать меры по устранению возможных сбоев; 

- обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

знать:  

- основные направления администрирования компьютерных сетей; 

- утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

- технологию безопасности, протоколов авторизации, 



конфиденциальности и безопасности при работе с сетевыми ресурсами. 

 
 

  



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального 

модуля 

Наименование 
раздела 

Наименование тем практики 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4  

ПК 
2.1-
2.4 

ПМ.02 «Организация 
сетевого 

администрирования
» 

МДК.02.01. 
Администриро
вание сетевых 
операционных 

систем 

Администрирование сервера ОС 
Windows 

72 

Администрирование сервера ОС Linux 

Администрирование рабочих станций 

Сетевые сервисы и безопасность 

МДК.02.02. 
Программное 
обеспечение 

компьютерных 
систем 

Реализация клиентской инфраструктуры 

Реализация среды настольных 
приложений 

МДК.02.03. 
Организация 
администриро-
вания 
компьютерных 
систем 

Проектирование и реализация сервер-
ной инфраструктуры 

Реализация серверной инфраструктуры 

 Всего часов   72 



2.2.  Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 
Содержание (виды работ) 

Кол-во 

часов 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем  

 Администрирование сервера ОС Windows  

1. Установка Windows Server 2012 R2. 2 

2. Настройка Windows Server 2012 R2. 4 

3. Удалённое управление сервером Windows Server 2012 R2. 2 

4. Установка и настройка контроллера домена. 4 

 Администрирование сервера ОС Linux  

5. Подготовка сервера ОС Linux. 4 

6. Настройка файловых серверов в ОС Linux. 2 

7. Администрирование сервера ОС Linux. 4 

 Администрирование рабочих станций  

8. Настройка рабочих станций для работы в сети. 2 

9. Удалённое управление рабочими станциями. Групповые политики. 2 

 Сетевые сервисы и безопасность   

10. Управление защитой доступа к сети. 4 

11. Планирование и поддержка системы архивирования данных. 4 

12. Управление шифрованием дисков и файлов. 2 

13. Администрирование службы развертывания ОС Windows и обновлений. 2 

14.  Организация и управление мониторингом сети. 4 

 Реализация клиентской инфраструктуры  

15. Настройка и управление безопасностью клиентских систем. 2 



16. Защита компьютеров предприятия от вредоносных программ и потерь данных. 2 

 Реализация среды настольных приложений   

17. Развертывание приложений с помощью групповых политик. 4 

18. Мониторинг приложений и реализация их безопасности. 4 

 Проектирование и реализация серверной инфраструктуры  

19. Внедрение стратегии автоматического развертывания. 2 

20. Организация виртуализации контроллеров домена. 4 

21. Внедрение и управление Windows Firewall. 4 

 Реализация серверной инфраструктуры  

22.  Планирование и развёртывание серверной виртуализации. 2 

23. Управление отказоустойчивым кластером. 2 

24. Организация и управление службой управления правами. 4 

 Всего: 72 

 



3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Оборудование лаборатории и рабочих мест обучающихся: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска с документ-камерой; 

- принтер, многофункциональное устройство. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- доступ к сети Интернет; 

- интерактивная доска. 

 

Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 

В целях доступности получения образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию колледжа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды : учебник / Рудаков 

А.В. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106301-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/946815 (дата обращения: 24.05.2019). 

2. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560  с. : ил. — (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-101317-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/552493 (дата обращения: 24.05.2019). 

3. Гостев, И.М. Операционные системы: учебник и практикум / И.М. 

Гостев. - М.: Юрайт, 2019. - 164 с. - Текст: непосредственный. 

4. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учебное пособие / О.В. Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

108134-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033087 (дата обращения: 24.05.2019). 

5. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-

серверов : учеб. пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 145 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014514-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069176 (дата обращения: 24.12.2019). 

6. Компьютерные сети: учебник / В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. 

Пролетарский, А.Н. Пылькин. - М.: Академия, 2019. - 192 с. - Текст: 

непосредственный. 

7. Организация сетевого администрирования : учебник / А.И. 



Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва : КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069157 (дата обращения: 21.05.2019). – Режим 

доступа: по подписке. 

  



5 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  
 

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. 

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 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по построению алгоритма 

в соответствии с техническим 

заданием  

Защита отчетов по практическим и 

лабораторным работам 

 

ПК 2. 3. Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных сетей. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по построению алгоритма 

в соответствии с техническим 

заданием  

Защита отчетов по практическим и 

лабораторным работам 

 



Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

заданию.  

ПК 2.4. Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по построению алгоритма 

в соответствии с техническим 

заданием  

Защита отчетов по практическим и 

лабораторным работам 

 

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 

 наличие положительных отзывов с 

мест производственной практики; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

- наблюдение и оценка 

непосредственного 

руководителя при прохождении 

производственной практики; 

- оценка портфолио работ и 

документов; 

- оценка эссе; 

- оценка качества участия в 

конкурсах 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- правильный выбор способов решения 

профессиональных задач; 

- рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения 

самостоятельной и практической  

работы, при работе над решением 

ситуационных задач, прохождение 

производственной практики 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- проводить диагностику ситуации; 

- определять адекватные варианты 

решения возникающих проблем; 

- выявлять возможные риски; 

- обосновывать принятие решения 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- отбор и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка реферирования, 

аннотирования, работы над 

курсовым проектом; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- анализ и оценка продуктов 

деятельности; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с коллегами, 

педагогами, руководителями практики и 

социальными партнерами в ходе 

обучения; 

- проявление умения работать в 

коллективе и команде 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

- отзывы работодателя и 

потребителей образовательных 

услуг 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- обоснованный выбор цели организации 

образовательной работы с 

обучающимися;  

- проявление умения мотивировать 

деятельность обучающихся в 

соответствии с поставленной целью; 

- владение способами организации 

деятельности детского коллектива; 

- владение способами контроля 

деятельности учащихся; 

- проявление чувства ответственности за 

качество образовательного процесса; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- анализ продуктов 

планирования и оценки; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- владение навыками определения задач 

профессионального и личностного 

развития; 

- проявление умения организовывать 

свою деятельность в соответствии с 

задачами самообразования; 

- владение приемами самообразования,  

- добровольное участие в семинарах, 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- анализ продуктов 

планирования; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

курсах повышения квалификации; 

- осознанное планирование этапов 

повышения квалификации; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Осуществлять  

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

- анализ качества выполнения 

практических заданий, 

самостоятельных работ; 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

(воспитанников) 

- создание условий, обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровья детей; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при проведении занятий, 

мероприятий с целью обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей; 

- проявление умения по планированию 

воспитательно-образовательной работы с 

введением здоровьесберегающих 

технологий 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

- проявление умения строить 

профессиональную деятельность с 

учетом регулирующих ее правовых 

норм; 

- осознанное соблюдение правовых норм 

в своей профессиональной деятельности; 

- соблюдение графика учебной и учебно-

производственной деятельности 

- наблюдение; 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности; 

- своевременная постановка студентов - 

призывников (юношей) на воинский учет 

- беседа со студентами; 

- анализ документов, 

подтверждающих постановку на 

воинский учет; 

- участие студентов (юношей) в 

военных сборах 

  



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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