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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»,  а также Программы Практической подготовки при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

(направленности) осваиваемой образовательной программы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД: Организация сетевого администрирования) профессии «Сетевой 

и системный администратор, Специалист по администрированию сети» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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: 

-  по установке, настройке и сопровождении, контроле 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". 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 
Всего - 108 часов, 3 недели.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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):   
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Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды профессиона льных 

компетенций 

Наименования разделов 

 практики 

Количество часов 

Учебная практика 

1 2 3 

ОК 1-11 
ПК 2.1 - 2.4 

УП0 2.01 Администрирование сетевых 

операционных систем 

144 (4 недели) 

 
 Всего часов: 144 (4 недели) 

 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

УП. 02.01. 

Администрирование 

сетевых 

операционных систем 

  

Введение  Виды выполняемых работ 2 

1 Введение в практику. Цели и задачи учебной практики. Техника безопасности. Этапы практики. 2 

Тема 1. 

Знакомство с 

серверными 

операционными 

системами 

Виды выполняемых работ 28 

1 Обзор серверных операционных систем 6 

2 ПР №1 Установка и настройка виртуальной машины 8 

3  ПР №2 Установка и настройка Windows Server 8 
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4      Сервер автоматической конфигурации сетевых узлов 6 

Тема 2. 

Настройка серверных 

операционных систем 

Виды выполняемых работ 36 

1 ПР №3 Установка роли DHCP 4 

2 ПР №4 Настройка сервера DHCP 6 

3      Сервер доменных имён 4 

 4 ПР №5 Установка роли DNS 4 

5 ПР №6 Настройка сервера DNS 4 

6 ПР №7 Добавление прямой зоны DNS 4 

7 ПР №8 Добавление обратной зоны DNS 4 

8    Рекурсия DNS 4 

9   Типы ы записи DNS 4 

Тема 3. 

Администрирование 

серверных 

операционных систем 

Виды выполняемых работ 44 

1 ПР №9 Служба каталогов Active Directory DS 4 

2 ПР №10 Служба каталогов Active Directory DS. Иерархия объектов 4 

3 ПР №11 Служба каталогов Active Directory DS. Леса и деревья 4 

4 ПР №12 Служба каталогов Active Directory DS. Сайты и подсети 4 

5 ПР №13 Политика безопасности 4 

6 ПР №14 Настройка групповых политик GPO 4 

7 ПР №5 Установка файлового сервера 2 

8 ПР №16 Настройка файлового сервера 2 

9 ПР №17 Установка Web-сервера IIS 4 

10     ПР №18 Настрока Web-сервера IIS 4 

11     ПР №19 Создание web-страниц на сервере IIS 4 

12    ПР №20 Настройка удалённого доступа 4 

Всего часов: 108 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Формы контроля: учебная практика – дифференцированный зачёт. 

 
5.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Учебно-производственная мастерская лаборатория «Организация сетевого 

администрирования» 

 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

 
- Рабочие станции; 

- Серверные станции; 

- Подключение к сети интернет; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- Учебно-методическая документация. 

 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Учебная литература 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 

ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471382 (дата обращения: 23.08.2021). 

Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 

ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471910 (дата обращения: 23.08.2021). 

Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. Замятина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10682-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475896 (дата обращения: 23.08.2021). 

Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. Замятина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10682-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475896 

https://urait.ru/bcode/471382
https://urait.ru/bcode/471910
https://urait.ru/bcode/475896
https://urait.ru/bcode/475896
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Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476997 (дата 

обращения: 23.08.2021). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.wiley.com/compbooks/fastethernet 

2. http://www.gigabit-ethernet.org 

3. http://www.microsoft.com/rus 

4. http://www.novell.ru 

5. http://znanium.com/index.php 

6. http://biblioclub.ru/ 

 

5.4. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/476997
http://www.wiley.com/compbooks/fastethernet
http://www.gigabit-ethernet.org/
http://www.microsoft.com/rus
http://www.novell.ru/
http://znanium.com/index.php
http://biblioclub.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ОСНОВНОГО ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 
 

Методы 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 
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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 заданию. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по построению 

алгоритма в соответствии с 

техническим заданием 

 
 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

ПК 2.4. 
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 
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ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

обоснованность 

постановки цели, 

выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

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 

ОК 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 
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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 чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективность 

выполнения правил 

ТБ во время учебных 

занятий, при 

прохождении учебной 

и производственной 

практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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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 исполь-

зования в профессиональ-

ной 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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Приложение 2 

Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
  , 

(ФИО студента) 

студент курса колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ» , форма обучения, 

специальности  09.02.0 6  Сетевое и системное администрирование 

(шифр и наименование специальности) 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ.02  Организация сетевого администрирования 

(наименование профессионального модуля) 

 
с « »    по « »   202    г. в организации 

 

 
наименование организации, юридический адрес 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководителями практики от организации) 

Профессиональные 

компетенции 

 
Уровень освоения компетенций* 

Не 

освое

на 
  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

  / / 
Подпись ФИО 

МП 
 

(должность) 

Дата « » 20 год 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ») 

Профессиональные 

компетенции 

 

Уровень освоения компетенций* 

Не 

освое

на 
  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивны

й 

 

 

*Ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств, Репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством, Продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»  
  /  
Подпись 

                                                                                                                                                                                                ФИО 

 
(должность) 

Дата « » 202 год 
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Приложение 3 

Форма характеристики на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

 
(ФИО обучающегося) 

Специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование  
(код и наименование специальности) 

проходившего (шей) практику с по 20 г. 

на базе: _ 
(название и юридический адрес организации) 

по    
(вид практики) 

 
 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Вид работ Критерий выполнения работ 

Выполнены 

полностью 

самостоятель

но 

Выполнены с 

незначитель-

ной     

помощью 
наставника 

Выполнены с 

помощью 

наставника 

    

    

    

    

 

Во время   прохождения                учебной 

следующие профессиональные и общие компетенции: 

практики   обучающимся   освоены 

 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценки Оценка 

Освоена Не освоена 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

*Оценка компетенции «освоена» предполагает, что обучающийся приобрел практический 

опыт в рамках соответствующих компетенций. Оценка «не освоена» предполагает, что за 

время практики обучающийся не продемонстрировал необходимый уровень умений и опыта 

практической работы. Производственная практика считается успешно пройденной в случае 

освоения всех (без исключения) компетенций, предусмотренных ОПОП в рамках 

профессионального модуля. 
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Руководитель практики от организации 
  / / 

Подпись ФИО 

МП    
(должнос

ть) 

Дата «_ »_ 20 год 

Руководитель практики от колледжа АНО 

ПОО «КЭПиИТ» 
  / / 

Подпись ФИО 

   
(должность) 

Дата «_ »_ 20 год 
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Приложение 4 

Форма дневника практики 

 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
(является обязательным приложением к отчету) 

 
 

                        Вид практики:  учебная 

 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

  
код и наименование профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФИО обучающегося    

Специальность    
(шифр, наименование) 

форма обучения группа    
очная/заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 202 г. 
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Сведения о работе, выполненной 

в период прохождения учебной практики 

Сроки практики: с «____» __________  202__г.  по «___» _____________ 202_г. 

База практики:    
(полное наименование организации в соответствии с договором) 

 

 

Руководитель практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

   
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации    
(Ф.И.О.) 

 

 
Дата 

 
Краткое содержание выполненных 

работ 

Отметка о 

выполнении и 

подпись 

руководите

ля 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: / / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

МП 
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Отзыв обучающегося о прохождении практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись 

« » 202 г. 

 

 

 

 

Отзыв руководителя практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

(с указанием выполнения программы практики, уровня самоорганизации, своевременности 

выполнения заданий, информативности и качества отчета, рекомендаций, пожеланий и 

недостатков) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

 
 

 
подпись 

«_ »_ 202 г. 
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Приложение 5 

Форма титульного листа отчета обучающегося о практике 

 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 

                 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации 

 
(должность, ФИО) 

МП    
(Подпись) 

  202_ г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

по ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

  
код и наименование профессионального модуля 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

Специальность 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 
  

(шифр и полное наименование специальности) 

Учебной группы очной/заочной (нужное оставить) формы обучения 

 

Место практики   
(Полное наименование организации в соответствии с договором) 

 

 

Итоговая оценка      202_ г. 

 

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»_____ /   
                                   Подпись  (ФИО) 

 

 
 

 

 

 

 

Москва, 202   г. 
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Приложение 6 

Форма задания по практике 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 

по учебной практике 
(наименование практики) 

по ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

  
код и наименование профессионального модуля 

 
 

(наименование практики) 

 
 

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

   
(шифр и наименование специальности) 

 
 

Группа Ф.И.О. студента    
 

Дата выдачи задания: « » 202_ г. 

 

Отчёт с заданием на практику должен быть сдан не позднее « » _ 202_г. 

 

Задание, выполняемое обучающимся во время практики: 

Виды 
работ 

Кол-во времени 
на выполнение 

(час/нед) 

Формируемые 

компетенции 

   

   

 

Руководитель практики от колледжа        
(подпись) (ФИО, полностью) 

 

 

 

Согласую программу практики, содержание, планируемые результаты практик, задание на практику 

Руководитель практики от организации       
(подпись) (ФИО, полностью) 
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Приложение 7 

Форма отчета руководителя практики от колледжа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ» 

     

Отчет руководителя практики 

по результатам учебной практики АНО ПОО «КЭПиИТ» 
(Наименование практики) 

 

Специальность  

Форма обучения, курс  

Сроки прохождения практики Должна пройти по графику 

учебного процесса 

с по    

Состоялась 
с по    

Причины изменения 

сроков, № приказа: 

Количество студентов Должны пройти: чел. Прошли практику: 
  чел. 

Причины отсутствия 

студентов: 

Базы практики (количество) - в Москве - 
- в Московской области - 
- за пределами Московской области - 

Дата проведения установочной 
конференции 

 

Наличие отметки в 

журнале инструктажа по 

технике 
безопасности 

 

Посещение баз практики 

руководителем практикой 

от 
АНО ПОО «КЭПиИТ» 

- запланировано____ 
- посетил ____ 

Дата проведения итоговой 
конференции 

 

Представление 

отчетных документов в 

ООП 

- наличие Программы практики 
- приказа директора колледжа 

- договоров 

Результат: - «зачтено»      - чел. 
- «не зачтено» -  чел.  

-  (причины) 

Замечания, предложения по совершенствованию организации и проведения практики 

студентов: 

- от работодателя  

- от студентов  

- от руководителя практикой  

Дополнительная информация  
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Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»:    
(Дата, подпись, расшифровка) 
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