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Дополнительной профессиональной программой профессиональной 

переподготовки «Администратор компьютерных сетей»  предусмотрено прохождение 

обучающимися практики. 

Для проведения практики разработаны Требования по организации практики 

(Приложение).  

Практика предусматривает выполнение Конкурсного задания (части) по 

компетенции «Сетевое  и системное администрирование».  

 

 



Приложение 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт непрерывного образования 

  
 

Требования по организации практики 

 
1. Общие положения 

1.1. Практика слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Администратор компьютерных сетей» (далее – 

Программа) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» (далее - СГУ им. Питирима Сорокина) является составной частью программы 

профессиональной переподготовки.  

1.2. Основной целью производственной практики является закрепление на 

практике теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 

профессиональных навыков и умений по профилю профессиональной деятельности.  

1.3. Задачи практики является освоение профессиональных компетенций: 

 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  

 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  

 

2. Порядок и сроки проведения практики 

2.1. Содержание и сроки практики определяются программой практики 

(Приложение 1). Продолжительность практики может составлять до 2 недель. Программа 

практики утверждена решением Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина от 

25.03.2020 №7.7/13(533) 

2.2. Практика проходит на материально-технической базе мастерской «Сетевое и 

системное администрирование» СГУ им. Питирима Сорокина.  

2.3. Руководителем практики приказом ректора (курирующего проректора) СГУ 

им. Питирима Сорокина назначается руководитель или специалист мастерской «Сетевое 

и системное администрирование».  

2.4. Контроль за прохождением практики осуществляет ответственный за 

общее руководство/менеджер дополнительной профессиональной программой 

профессиональной переподготовки «Администратор компьютерных сетей» Института 

непрерывного образования, назначаемый приказом ректора СГУ им. Питирима 

Сорокина. 
2.5. Перед прохождением практики слушатель программы получает в Институте 

непрерывного образования индивидуальный план практики (Приложение 2). 

2.6. В период прохождения производственной практики слушатель Программы 

ведет дневник (Приложение 3), в котором ежедневно отражает проделанную работу.  

2.8. По окончании производственной практики слушатель  Программы   составляет 

отчет о прохождении практики (Приложение 4), который утверждается 

непосредственным руководителем производственной практики. 

2.9. Защита отчета о прохождении в процессе итоговой аттестации в форме 

собеседования.  



Приложение 1 к «Требованиям по 

организации практики» 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт непрерывного образования 

 

Дополнительная профессиональная  программа   

профессиональной переподготовки 

«Администратор компьютерных сетей» 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Место прохождения практики: мастерская «Сетевое и системное 

администрирование» ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Трудоемкость практики: 20 академических часов. 

Цель практики: закрепление на практике теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретения профессиональных навыков и умений по профилю 

профессиональной детальности. 

Задачи практики:  
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

 

Практика предполагает выполнение задания демонстрационного экзамена 

Worldskills по компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

 

Сроки прохождения практики: с «___» ________ 2020 г. по с «___» _______ 2020 г. 

 

№  

п/п 

Содержание  Объем часов 

1 Пусконаладка инфраструктуры на основе OC семейства 

Linux 

6 

2 Пусконаладку инфраструктуры на основе OC семейства 

Windows 

6 

3 Пусконаладку телекоммуникационного оборудования 6 

4 Представление отчета 2 

 
Руководитель практики        Д.А. Осипов 



Приложение 2 к «Требованиям по 

организации практики» 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт непрерывного образования 

 

Дополнительная профессиональная  программа   

профессиональной переподготовки 

«Администратор компьютерных сетей» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

Место прохождения практики: мастерская «Сетевое и системное 

администрирование» ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Трудоемкость практики: 20 академических часов. 

Цель практики: закрепление на практике теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретения профессиональных навыков и умений по профилю 

профессиональной детальности. 

Задачи практики:  
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

 

 

Сроки прохождения практики: с «___» ________ 2020 г. по с «___» _______ 2020 г. 

 

№  

п/п 

Содержание  Трудоемкость, 

академ. час. 

Ожидаемые результаты 

    

    

    

 

  

 

 

Слушатель, прошедший практику ________________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО) 

 

 

Руководитель (ли) практики _____________________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

М.П. 



Приложение 3 к «Требованиям по 

организации практики» 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт непрерывного образования 

 

Дополнительная профессиональная  программа   

профессиональной переподготовки 

«Администратор компьютерных сетей» 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ФИО слушателя программы  _________________________________________________ 

 

Сроки прохождения производственной практики: с «__»_____ 2020 г. по «__»____ 2020 г. 

Работы, выполненные во время прохождения производственной практики 

 

Дата  

 

Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

«___»_______________ 2020 г.       
(дата подписания дневника производственной практики)     
      

Руководитель практики _________________    ___________________ 
Подпись   ФИО, должность 

М.П. 



Приложение 4 к «Требованиям по 

организации практики» 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт непрерывного образования 

 

Дополнительная профессиональная  программа   

профессиональной переподготовки 

«Администратор компьютерных сетей» 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики слушателя 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО слушателя) 

 

Место прохождения практики: мастерская «Сетевое и системное 

администрирование» ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Трудоемкость практики: 20 академических часов. 

Цель практики: закрепление на практике теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретения профессиональных навыков и умений по профилю 

профессиональной детальности. 

Задачи практики:  

 

Сроки прохождения практики: с «___» ________ 2020 г. по с «___» _______ 2020 г. 

 

№ Содержание  Трудоемкость, 

ак. час. 

Выполнение программы  

(зачтено/ зачтено с замечаниями/ 

не зачтено) 

    

    

    

 

Слушатель, прошедший практику ________________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО) 

 

 

Руководитель (ли) практики _____________________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

М.П. 
 
 

 


