
 

 
 

 



Курс: 1 

Семестр: 2 

Форма обучения: очная                   

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная практика, стационарная, аудиторная 

Указание объема практики: 

3 зачетные единицы 

2  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики:  

Практика рассчитана на получение начальных знаний о системном и сетевом 

администрировании операционной системы (ОС), дает возможность получить твёрдые навыки при 

работе с ОС, познакомиться со строением операционных систем семейства Unix и Windows, 

научиться эффективно их использовать.  

Основной целью практики является получение обучаемым фундаментальных навыков 

администрирования ОС, познакомиться с работой системного администратора, освоить 

компетенции, связанные с архитектурой компьютера и архитектурой сети.  

 

Задачи практики:  

 закрепление   теоретических   знаний   по   блокам общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

 приобретение практических навыков по разработке и использованию информационных 

технологий; 

 развитие элементов профессиональной квалификации, связанных с использованием 

информационных технологий; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения 

дисциплины: 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности 

следующих компетенций: 

  ОК-7 

  ПК-2, ПК -11, ПК- 13, ПК-18 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-7 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать  отдельные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы самоорганизации 

и профессионального 

самообразования;  

структурирует новую 

информацию, 

организует 

уметь структурировать и 

визуализировать новую 

информацию посредством 



самостоятельную 

деятельность 

схем, отбирать отдельные 

методы 

профессионального 

самообразования и 

применять некоторые 

приемы самоорганизации; 

демонстрирует 

отдельные методы 

самодиагностики 

владеть  отдельными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, способами 

диагностики и 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

продвинутый конструирует знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать  основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, главные 

способы самоорганизации 

и профессионального 

самообразования;  

анализирует и 

совершенствует 

программу 

профессионального 

самообразования 

 

уметь структурировать и 

визуализировать новую 

информацию посредством 

схем, интеллект-карт; 

отбирать основные 

способы и методики 

самоорганизации и 

творчески применять и 

совершенствовать 

программу 

профессионального 

самообразования, 

реализует основные 

методы 

самодиагностики 

владеть  основными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, основными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

высокий знает социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

знать   все социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самообразования и 

самоорганизации;  

разрабатывает 

программу 

профессионального 

самообразования 

уметь  структурировать и 

визуализировать новую 

информацию посредством 

схем, интеллект-карт, 

инфографики, отбирать 

инновационные методики 



самоорганизации и 

разрабатывать программу 

профессионального 

самообразования; 

владеет навыками 

решения 

инновационных 

задач 

владеть  в полном объеме 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-2 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные типы базовых 

алгоритмов обработки 

информации;  

 применение знаний 

в оценки алгоритма   

уметь  при определенной доле 

участия педагога 

оценивать степень 

применимости алгоритма 

к программе и степень 

сложности алгоритма;  

использование 

полученных знаний   

владеть  навыками использования 

базовых алгоритмов 

обработки информации 

разработке программы. 

продвинутый конструирует знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   базовые алгоритмы 

обработки информации и 

методы оценки сложности 

алгоритмов в рамках 

разрабатываемого 

приложения;  

Самостоятельное 

применение знаний 

на практики  

уметь  самостоятельно оценить 

применимость и 

сложность алгоритма к 

той или иной программе;  

владеет основными 

навыками 

использования 

полученных знаний 

при решении 

профессиональных 

задач  

владеть  навыками применения 

алгоритмов обработки 

информации. 



высокий свободно владеет 

навыками 

использования 

полученных знаний 

при решении 

профессиональных 

задач 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

знаний о базовых 

алгоритмах обработки 

информации оценить 

сложность реализации 

алгоритмов и программы 

в целом 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-11 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные операции 

подготовки системы  к 

эксплуатации,  

эксплуатационного 

тестирования, 

сопровождения  

информационных систем 

и сервисов; 

умеет применять на 

практики некоторые 

операции над ИС и 

сервисов 

уметь  осуществлять отдельные 

операции по технической 

поддержке 

информационных систем 

и сервисов 

(восстановление 

работоспособности 

системы в фиксированной 

конфигурации), 

осуществлять отдельные 

операции по ведению и 

внесению изменений в 

техническую 

документацию;  

осуществлять отдельные 

мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

информационных систем 

и сервисов; 

владеет некоторыми 

навыками работы с 

ИС и сервисов 

владеть  отдельными 

требованиями 

нормативной  

документации и 

отдельными навыками  

ввода в эксплуатацию, 

тестирования и 

сопровождения 



информационных систем 

и сервисов.    

продвинутый конструирует 

знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   основные принципы 

подготовки системы  к 

эксплуатации, методики  

эксплуатационного 

тестирования, основные 

принципы сопровождения  

информационных систем 

и сервисов, основы 

политики безопасности 

информационных систем 

и сервисов. 

умеет реализовывать 

на практики 

начальные этапы  

работы с ИС и 

сервисов 

уметь проводить тестирование 

систем и сервисов на 

соответствие 

эксплуатационной 

документации, выявлять 

ошибки,  осуществлять 

техническую поддержку 

информационных систем 

и сервисов: 

восстановление 

работоспособности 

системы в фиксированной 

конфигурации, изменение 

конфигурации,   

осуществлять ведение и 

внесение изменений в 

техническую 

документацию, 

осуществлять 

мероприятия 

направленные на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

информационных систем 

и сервисов; 

владеет основными 

навыками 

оптимизации ИС и 

сервисов 

владеть  требованиями 

нормативной  

документации и навыками 

ввода в эксплуатацию, 

тестирования и 

сопровождения 

информационных систем 

и сервисов.    



высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

знаний  принципов 

подготовки системы  к 

эксплуатации, методик  

эксплуатационного 

тестирования, принципов 

сопровождения и 

функционирования  

информационных систем 

и сервисов  осуществлять 

техническую поддержку, 

грамотно  осуществлять 

ведение  и внесение 

изменений в техническую 

документацию и  

осуществлять 

мероприятия 

направленные на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

информационных систем 

и сервисов.   

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-13 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные   этапы 

инсталляции, внедрения, 

адаптации и настройки 

информационных систем; 

основные способы 

обследования  

автоматизируемого 

предприятия с целью 

внедрения 

информационной 

системы; отдельные  

возможности адаптации и 

настроек видов 

обеспечения  и системы в 

целом; 

умеет осуществлять 

операции над 

отдельными 

модулями ИС  

уметь осуществлять отдельные 

операции по настройке 

системы и тестирования 

отдельных модулей и 

функций системы, 

выявлять  ошибки; 

разрабатывать отдельные 

инструкции пользователя; 

вести отдельные части 

технической 



документации; 

владеет начальными 

навыками работы с 

ИС 

владеть  отдельными навыками  

внедрения, адаптации и 

настройки прикладных 

информационных систем 

продвинутый конструирует 

знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать    основные этапы 

внедрения, адаптации и 

настройки 

информационных систем; 

способы обследования  

предприятия с целью 

внедрения 

информационной 

системы; основы 

описания и оптимизация 

процессов, 

подвергающихся 

автоматизации; 

возможности адаптации и 

настроек видов 

обеспечения  и системы в 

целом; 

умеет реализовывать 

на практики 

начальные этапы  

работы с ИС 

уметь  проводить настройку 

системы и тестирование 

отдельных модулей и 

функций системы, 

выявлять и исправлять 

ошибки;  разрабатывать 

инструкции пользователя;  

осуществлять 

мероприятия 

направленные на 

обучение пользователей 

системы, вести  и вносить 

изменения в техническую 

документацию.  

владеет основными 

навыками 

оптимизации 

программного 

обеспечения ИС 

владеть  основными навыками 

внедрения, адаптации и 

настройки параметров 

программного 

обеспечения 

информационных систем. 



высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

знаний способов  

обследования  

предприятия   и методов  

построения 

информационно-

функциональной модели 

деятельности 

предприятия, описания и 

оптимизации процессов, 

подвергающихся 

автоматизации 

осуществлять внедрение и 

адаптацию системы, 

производить 

инсталляцию, настройку 

параметров ПО ИС, вести 

техническую 

документацию  и 

обучение пользователей 

системы. 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-18 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   основные принципы 

организации ИТ-

инфраструктуры, уровни 

обеспечения 

информационной 

безопасности, угрозы и 

каналы утечки 

информации;  

способен проводить 

анализ основных 

компонентов 

профессиональной 

деятельности    

уметь  анализировать структуру 

программных и 

технических средств на 

предприятии, определять 

уровни обеспечения 

информационной 

безопасности, работать с 

нормативными 

документами в 

профессиональной 

деятельностью; 

владеет навыками 

составления 

основных 

алгоритмов   

владеть  навыками составления 

политики безопасности по 

определенному алгоритму 

и шаблону. 

продвинутый конструирует 

знания, необходимые 

в будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   теоретические основы 

информационной 

безопасности;  

умеет осуществлять уметь  выбирать программные и 



выбор основных 

программных и 

технических 

продуктов 

технические продукты, 

отвечающие современным 

требованиям для 

последующего внедрения 

на предприятии;  

владеет навыками 

применения 

основных 

программных и 

технических 

продуктов 

владеть  навыками применения 

основных программных и 

технических средств 

защиты информации в 

рамках профессиональной 

деятельности. 

высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

полученных знаний 

самостоятельно 

анализировать 

предметную область, 

проводить аудит ИТ-

инфраструктуры, 

информационной 

безопасности, выявлять 

слабые места в системе 

защиты, обосновывать 

выбор улучшенных 

средств защиты, 

проводить мероприятия 

по улучшению ИТ-

инфраструктуры, системы 

защиты и модернизации 

политики безопасности на 

предприятии. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-7, ПК-2, ПК-11, ПК-13, ПК-18  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика включена в базовую часть профессионального цикла дисциплин в 

структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 09.03.03. 

Прикладная информатика. 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 



и 

предусмотренн

ых заданий   

1 Подготовительный. Первый день 

практики. 

1. Знакомство с 

программой практики.  

2. Ознакомление с 

техническим парком и 

системой сетевых 

телекоммуникаций.  

3.  Ознакомление с 

используемым системным 

программным 

обеспечением. 

Ведение 

дневника 

практики. 

Описание 

технического 

парка. 

2 Аналитический. 2-4 дни 

практики 

Изучение теоретического 

материала по 

администрированию 

компьютерных систем.  

Решение учебных задач по 

подключению, установке, 

настройке КС, организации 

работы в компьютерной 

сети, изучению 

особенностей топологии 

сетей, подключению к 

глобальной сети.  

Ведение 

дневника 

практики. 

Выполнение 

учебных 

задач. 

Оформление 

отчетов. 

3 Практический. 5-11 дни 

практики 

Реализация полученных 

знаний и умений на 

практике на примере 

различных операционных 

систем: Linux, Windows. 

Решение реальных задач по 

настройке, отладке, 

очистке компьютеров в 

компьютерных аудиториях 

университета. 

Отчет о 

проделанной 

работе. 

4 Обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка отчета. 

12 день 

практики 

Подготовка отчета о 

деятельности на практике. 

Защита 

отчета на 

итоговой 

конференции. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; 

2. Службы и отделы, обеспечивающие функционирование информационных технологий и 

автоматизацию бизнес-процессов. 

3. Описание аппаратного обеспечения функционирования информационных технологий. 

Описание используемых программных средств. Функции администрирования, организации, 

хранения информации, защиты. 

 

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета по практике на 

конференции по итогам практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

После окончания учебной практики в течение трех дней студент сдает отчет руководителю по 

учебной практике от университета. Отчет рецензируется руководителем практики и решается вопрос 

о допуске студента к защите. 



По результатам защиты отчета комиссией ставится дифференцированная оценка, 

приравниваемая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

1. Оценка руководителя практики за работу студента во время прохождения практики.  

2. Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и качество его 

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся по 

практике: 

1. Дневник (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

3. Выступление на конференции по итогам практики с презентацией. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Ватаманюк, А.И. Создание и обслуживание сетей в Windows 7. - СПб.: Питер, 2010. 

2. Олифер, В.Г., Олифер, Н. А. Компьютерные сети. Принципы. Технологии, протоколы: 

учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2010.  

3. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. – М.: ДМК Пресс, 

2012.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Коломоец, Г.П. Организация компьютерных сетей: учебное пособие. - Запорожье: КПУ, 2012. 

2. Линн С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012. – Спб.: Питер, 2012. 

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник для вузов. 4-е изд. – Спб.: Питер, 2010. 

4. Станек У. Windows 7 для продвинутых. Настройка, работа и администрирование. – Спб.: 

Питер, 2012. 

5. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.  

6. Финков М. Администрирование Windows 7. Практическое руководство и справочник 

администратора. – Наука и техника, 201 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС. 

1. Официальный сайт Microsoft. [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/what-are-administrative-tools#1TC=windows-7. 

2. Курсы по Windows. Microsoft Virtual Academy. [Электронный ресурс]. – Сетевой режим 

доступа: https://mva.microsoft.com/product-training/product-windows-ru.  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Операционная система Windows XP Professional. 

2. Виртуальный компьютер (с установленной ОС). 

3. Персональные компьютеры IBM PC (модели не ниже Pentium). 

4. ОС Windows, Linux. 

5. Сетевое оборудование: роутер, кабель, . 

6. Интернет браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или др.). 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Занятия проводятся в аудитории №200 (Набережная Тухачевского, 14), оснащенной 

компьютерами, объединёнными в локальную сеть Интернет.    

Руководитель практики:  

• обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с программой 

практики;  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/what-are-administrative-tools#1TC=windows-7
https://mva.microsoft.com/product-training/product-windows-ru


• предоставляет возможность использования имеющейся литературы, технической и другой 

документации;  

• создают необходимые условия для получения студентом в период прохождения практики 

знаний по специальности в области экономики, организации и управления производством, 

технологии, техники безопасности и т. д. 

 

 


