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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВД: Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры, организация сетевого администрирования ) профессии «Сетевой и
системный администратор, Специалист по администрированию сети» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.5. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения
учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети
после сбоя;
- удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой
инфраструктуры;

-

поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;

уметь:
- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств;
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-

осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети;
выполнять действия по устранению неисправностей;

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики.
Всего72 часа, в том числе:
в рамках освоения ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» учебная
практика 72 часа;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом
профессиональной деятельности: Сетевой и системный администратор, Специалист по
администрированию сети, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и
общими компетенциями (ОК):
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические
и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации.
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и
резервное копирование информации.
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и
программные средства сетевой инфраструктуры.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ПК 3.2
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ПК 3.5.
ПК 3.6.

ОК 1.
ОК2.
ОК3.
ОК4.
ОК5.
ОК6.
ОК7.
ОК8.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
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ОК9.
ОК 10.
ОК 11.

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план практики
Коды
профессиона
льных и
общих
компетенций
1
ПК 3.1 - ПК
3.6 ОК 1- ОК
11

Наименования разделов
практики

2
УП.03.02 Безопасность
информационных систем
Всего часов:

Количество часов
Учебная
Производствен
практика ная практика
(по профилю
специальности)
3
4
72
72

Преддип
ломная
практика
5

-

-

-

-
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3.2 Содержание практики
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 6.
Безопасность
информационных
систем
УП. 03.02.
Безопасность
информационных
систем
Раздел 1. Основы
криптографии.

Раздел 2.
Виртуальные частные
сети

Раздел 3. Центр
выдачи сертификатов.

Тема 4.

Виды выполняемых работ
2

Объем
часов
3

Виды выполняемых работ
1
Тема 1.1. Основные понятия криптографии.

8
2

2

2

Тема 1.2. Симметричные и ассиметричные шифрование.

3
Тема 1.3. Инфраструктура открытых ключей.
4
Тема 1.4. Криптографический алгоритм RSA.
Виды выполняемых работ

2
2
26

1

Практическая работа № 1. Настройка технологии IPSec на маршрутизаторах Cisco.

6

2
3

Практическая работа № 2. Настройка технологии IPSec на операционной системе Windows.
Практическая работа № 3. Настройка технологии IPSec на операционной системе Linux.

6
6

4

Практическая работа № 4. Расширенная настройка технологии IPSec

8
18
6
6
6
20

Виды выполняемых работ
1
Практическая работа № 5. Настройка центра сертификации на маршрутизаторе Cisco
2
Практическая работа № 6. Настройка центра на операционной системе Windows.
3
Практическая работа № 7. Настройка центра на операционной системе Linux.
Виды выполняемых работ

Конфигурация прокси
- сервер
Всего часов:

1
2
3

Практическая работа № 8. Настройка прокси-сервера операционной системе Linux.
Практическая работа № 9. Настройка прокси-сервера операционной системе Windows.
Практическая работа № 10. Настройка фильтрации HTTPS трафика на прокси-сервере.

6
6
8
72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачёт;
4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебно-производственная мастерская лаборатория «Организации и принципов
построения компьютерных систем»
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:
-

Рабочие станции;
Кабель типа витая пара, коаксиальный кабель;
Коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения;
Учебно-методическая документация;

4.3 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб.
пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2016. — 416 с. —
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0331-5 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 9785-16-003132-3 (ИНФРА-М, print) ISBN 978-5-16-101207-9 (ИНФРА-М, online). - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/549989
2. Шаньгин, В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб.
пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102364-8. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/546679
Интернет ресурсы:
http://netacad.com/
http://www.cisco.com/web/RU/index.html
Дополнительные источники:
1. Чекмарев, Ю.В. Локальные вычислительные сети: учебное пособие / Ю.В. Чекмарев. –

Издание второе, исправленное и дополненное. – Москва: ДМК Пресс, 2016 – 200 с. –
Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231873
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ОСНОВНОГО ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать технические и
программно-аппаратные
средства компьютерных
сетей.

ПК 3.2. Проводить
профилактические работы
на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих
станциях.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано,
алгоритм разработан,
соответствует
техническому заданию
и оформлен в
соответствии со
стандартами, пояснены
его основные
структуры.
Оценка «хорошо» алгоритм разработан,
оформлен в
соответствии со
стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка
«удовлетворительно»
- алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «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

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
построению алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

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 3.3. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать сетевые
конфигурации

ПК 3.4. Участвовать в
разработке схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности
компьютерной сети,
выполнять восстановление
и резервное копирование
информации.

ПК 3.5. Участвовать в

структуры.
Оценка
«удовлетворительно»
- алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано,
алгоритм разработан,
соответствует
техническому заданию
и оформлен в
соответствии со
стандартами, пояснены
его основные
структуры.
Оценка «хорошо» алгоритм разработан,
оформлен в
соответствии со
стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка
«удовлетворительно»
- алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано,
алгоритм разработан,
соответствует
техническому заданию
и оформлен в
соответствии со
стандартами, пояснены
его основные
структуры.
Оценка «хорошо» алгоритм разработан,
оформлен в
соответствии со
стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка
«удовлетворительно»
- алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» -

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
построению алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
построению алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

Экзамен/зачет в форме
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разработке схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности
компьютерной сети,
выполнять восстановление
и резервное копирование
информации.

ПК 3.6. Выполнять замену
расходных материалов и
мелкий ремонт
периферийного
оборудования, определять
устаревшее оборудование и
программные средства
сетевой инфраструктуры.

техническое задание
проанализировано,
алгоритм разработан,
соответствует
техническому заданию
и оформлен в
соответствии со
стандартами, пояснены
его основные
структуры.
Оценка «хорошо» алгоритм разработан,
оформлен в
соответствии со
стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка
«удовлетворительно»
- алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «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.

собеседования:
практическое задание по
построению алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

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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Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,

Основные показатели оценки
результата
 обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества
выполнения профессиональных
задач
- использование различных
источников, включая электронные
ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы, периодические
издания по специальности для
решения профессиональных задач
- демонстрация ответственности
за принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)
-грамотность устной и
письменной речи,
- ясность формулирования и
изложения мыслей

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и
прохождения учебной и
производственной практик,

- эффективность выполнения
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной

Формы и методы
контроля и оценки

Интерпретация
результатов
наблюдений 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

эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
области телекоммуникаций
- эффективно использовать
средства физической культуры
для сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержание необходимого
уровня физической
подготовленности.;

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.
ОК.11. Планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере при проведении работ по
конструированию сетевой
инфраструктуры

- эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому
практическому опыту;
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