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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Организация сетевого 

администрирования 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01. Выполнение работ 

по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

72  108 

ПМ.02. Организация 

сетевого 

администрирования 

36 108 

ПМ.03. Эксплуатация 

объектов сетевой 

72 72 



инфраструктуры 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Производственная (преддипломная) практика проводится после 

завершения теоретического обучения в рамках всей ППССЗ. 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  Проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

Выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки 

и исследования объектов профессиональной деятельности 

Обеспечение защиты информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

Участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования различного уровня, оценка качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

Контроль нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

Оформление отчетной документации 

ПП.01  - Определение видов необходимого сетевого 

оборудования и его подключение. 

- Установка и настройка сетевой карты. 

- Настройка протокола и фильтрации TCP/IP. 

- Диагностика работоспособности и правильности 

настроек маршрутизаторов. 

- Диагностика работоспособности и правильности 

настроек коммутаторов. 

- Выполнение монтажных работ с кабельными линиями. 

- Исследование топологии сети. 

- Определение сетевых параметров компьютера. 

- Расчет конфигурации сети. 

- Планирование структуры сети с помощью графа с 

оптимальным расположением узлов. 

- Проектирование «домашней» локальной сети. 

- Создание виртуальной локальной сети и обеспечение 

целостности резервирования информации. 

- Использование встроенных утилит операционной 

системы для диагностики работоспособности сети. 

- Использование многофункциональных

 приборов и программных средств мониторинга 

компьютерной сети. 

- Использование программно-аппаратных средств 

технического контроля. 



- Использование технической литературы и 

информационно-справочных систем для замены (поиска 

аналогов) устаревшего оборудования. 

- Оформление проектной документации. 

УП.02 - установка на серверы и рабочие станции: операционные 

системы  и необходимое для работы программное обеспечение; 

- осуществление конфигурирования программного обеспечения 

на рабочих станциях; 

- осуществление конфигурирования программного обеспечения 

на серверах; 

- принятие мер по восстановлению работоспособности 

локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого 

оборудования; 

- работа с сервером, чтение голов, работа над ошибками; 

работа с сервером. Контроль доступа, сохранение целостности 

данных и журналирование; 

- архивация и восстановление ключей в Windows Server 

(PKI); 

- работа по созданию, редактированию, удалению пользователей 

в DOMAIN- 

 поддержка в работоспособном состоянии программное 

обеспечение серверов и рабочих станций; 

- обеспечение сетевой безопасности 

- обеспечение своевременного копирования, 

архивирования и резервирования данных; 

- расчёт стоимости сетевого оборудования и парка рабочих 

станций и серверов для организации, расчёт стоимости 

модернизации оборудования для поддержания 

работоспособности сети. Расчёт стоимости программного 

обеспечения для серверов и рабочих станций компании. участие 

в инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры 

- установка сервера NFS, настройка клиента NFS, настроить 

доступ в среде NFS, монтирование сетевого диска 

- установить NIS, настроить клиента для использования NIS 

ПП.02 - Планирование конфигурации вычислительной системы 

под поставленную задачу. 

- Создание доменных учетных записей. 

- Создание переменных профилей учетных записей. 

- Настройка групповых политик пользователей. 

- Настройка сетевых узлов. 

- Настройка домена Windows Server. 

- Настройка политик домена. 

- Подключение клиентов к домену. 

- Предоставление клиентам общих ресурсов. 

- Расчет стоимости внедрения лицензионного ПО. 



- Настройка служб сетевой инфраструктуры. 

- Установка и настройка антивирусного ПО. 

- Установка и настройка программ безопасной работы в 

сети. 

- Создание плана профилактического обслуживания. 

- Устранение возможных сбоев. 

- Устранение конфликтов сетевых служб. 

- Выполнение плана профилактического обслуживания на 

сетевых узлах. 

- Внедрение планов резервного копирования. 

- Настройка расписания резервного копирования.  

- Создание резервных копий и восстановление из 

резервных копий. 

- Обеспечение безотказной работы источников 

бесперебойного питания. 

УП.03 Лабораторные работы: 

1. Подключение к оборудованию CISCO; 

2. Настройка подключения по Telnet и SSH; 

3. Создание одноранговой и клиент-серверной сети; 

4. Знакомство PDU и BPDU пакетами на различных уровнях 

модели OSI в сетевом симуляторе CISCO Packet tracer; 

5. Агрегация каналов; 

6. Изучение STP и RSTP протоколов OSI в сетевом 

симуляторе CISCO Packet tracer; 

Практические занятия: 

1. IPv4 адресация, маска подсети. Решение задач на 

разбиение сети на подсети; 

2. IPv6 адресация, маска подсети. Решение задач на 

разбиение сети на подсети; 

3. Маршрутизация в IPv4 пространстве адресов 

4. Маршрутизация в IPv6 пространстве адресов 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение демилитаризованная зоны - реализация на 

маршрутизаторе с использованием 

zone based firewall 

Лабораторные работы: 

1. Разработка алгоритма и интерфейса программы анализа 

информационных рисков и её тестирование. 

2. Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль 

утечки конфиденциальной 

информации. 

3. Разработка политик безопасности и внедрение их в 

операционные системы. 

4. Настройка ipseс и VPN. Настройка межсетевых экранов. 



5. Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного 

ПО с помощью антивирусных средств. 

Практические занятия: 

1. Настройка защиты беспроводных сетей с помощью 

систем шифрования. 

2. Архивация и восстановление ключей в windowsserver 

(PKI). 

3. Установка и настройка системы обнаружения атак Snort. 

Самостоятельная работа: 

1. Работа со встроенными сканерами диагностики и управления. 

ПП.03 - Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

- Стандартизацию сетей. 

- Администрировать локальную вычислительную сеть. 

- Выполнять проектирование локальной вычислительной 

сети в соответствии с поставленной задачей. 

- Использование специального ПО для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

- Замена устаревшего оборудования. 

- Установка, настройка и обслуживание технических и 

программно-аппаратных средств компьютерных сетей. 

- Проверка работоспособности и основных параметров 

компьютерных сетей. 

- Использование кластеров и взаимодействие различных 

операционных систем. 

- Порядок проведения профилактических работ на 

объектах сетевой инфраструктуры. 

- Мониторинг, оценка и настройка производительности 

компьютерных сетей. 

- Порядок использования аппаратных (инструментальных) 

средств при эксплуатации сетевых конфигураций. 

- Мониторинг использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

- Восстановление работоспособности компьютерной сети. 

- Методы и средства восстановления информации, 

резервное копирование информации. 

- Мелкий ремонт периферийного оборудования и замена 

расходных материалов. 

ПДП Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж.  

Вводный инструктаж. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка, рабочим местом и руководителем практики от 

предприятия (организации) 

Практическое изучение предмета проектирования 

Поиск дополнительной информации, необходимость в которой 

возникла для решения вопросов, возникших в ходе знакомства с 

предметной областью дипломного проектирования 



Подготовка данных для реализации автоматизированной 

информационной системы 

Практическое изучение средств реализации предмета 

проектирования 

Анализ собранного материала по теме выпускной 

квалификационной работы 

Систематизация собранного материала по теме ВКР. 

Подготовка отчета по практике. Получение характеристики по 

итогам практики. Оформление комплекта отчетной 

документации по практике. Подготовка к защите отчета по 

практике. 

 


