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Рабочая программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1548. 

Рабочая программа производственной практики рассмотрена и одобрена на заседании цик-

ловой методической комиссии дисциплин информационных технологий, протокол № 10 от 

27.05.2022 г. 

 

 

Рабочая программа производственной практики согласована с представителем работодателя:  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Цель и задачи производственной практики 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе требований: 

-федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1548,  

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями),  

-положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, утвержденного образова-

тельной организацией.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализует-

ся в рамках профессиональных модулей образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Производственная практика предусмотрена календарным учебным графиком в течение 12 

недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

Главными целями производственной практики являются:  

- формирование общих и профессиональных компетенций; углубление и закрепление тео-

ретических знаний, полученных при изучении учебных циклов и профессиональных моду-

лей; комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности буду-

щего специалиста. 

Задачи производственной практики: 

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практиче-

ской деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессиональ-

ного мышления. 

1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики является частью образовательной програм-

мы по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в части освоения ос-

новных видов профессиональной деятельности: 

− Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

− Организация сетевого администрирования; 

− Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, которые реализуются обучающимися в 

ходе прохождения производственной практики 

В ходе производственной практики обучающийся должен овладеть следующими видами де-

ятельности: 

1. Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по проектированию се-

тевой инфраструктуры. 

иметь практический опыт:  
- проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей;  
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- установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей;  

- выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры;  

- обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети;  

- использовании специального программного обеспечения для моделирования, проектиро-

вания и тестирования компьютерных сетей;  

уметь:  
- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;  

- использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные 

средства технического контроля локальной сети;  

знать:  
- общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, тре-

бований к компьютерным сетям;  

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой инфра-

структуры;  

- базовые протоколы и технологии локальных сетей;  

- принципы построения высокоскоростных локальных сетей;  

- стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 

стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

2. Вид профессиональной деятельности: Организация сетевого администрирования. 

иметь практический опыт:  

- 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". 

знать:  

- основные направления администрирования компьютерных сетей;  

- утилиты, функции, удаленное управление сервером;  

- технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасно-

сти при работе с сетевыми ресурсами. 

3. Вид профессиональной деятельности: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

иметь практический опыт:  

- в обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после  

сбоя;  

- в удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой инфра-

структуры;  

- в поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обеспечения се-

тевой инфраструктуры;  

уметь:  

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств;  

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети;  

- выполнять действия по устранению неисправностей.  

знать:  

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления;  

- средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

- методы устранения неисправностей в технических средствах.  

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 
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профессиям рабочих, должностям служащих. 

иметь практический опыт: 

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 

уметь: 

- вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

- выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из ма-

шины;  

- подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять запись, 

считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на другой;  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;  

- оформлять результаты выполняемых работ;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

знать: 

- состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы; 

- операционные системы, применяемые в ЭВМ;  

- правила технической эксплуатации ЭВМ;  

- периферийные устройства, применяемые в ЭВМ; 

- виды и причины отказов в работе ЭВМ; 

– нормы и правила труда и пожарной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и учебным планом 

образовательной организации.  

Производственная практика проводится при освоении обучающимися общих и профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрирован-

но. 

Производственная практика предусмотрена календарным учебным графиком в течение 12 

недель (432 часа) в рамках профессиональных модулей специальности. 

 

Индекс Наименование профессионального модуля Кол-во часов 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 180 часов 

ПМ.02  Организация сетевого администрирования; 144 часа 

ПМ.03  Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 108 часов 

Итого 432 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и направлена на формирование у обучающих-

ся общих и профессиональных компетенций: 

Освоение общих компетенций (ОК) 

Код Содержание формируемых компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие.  

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на  

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках.  

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере.  

Освоение профессиональных компетенций (ПК) 

 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Код компетен-

ции 
Наименование профессиональной компетенции 

1. Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

ПК 1.1. 
Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети.  

ПК 1.2. 

Осуществлять выбор технологии, инструменталь-

ных средств и средств вычислительной техники 

при организации процесса разработки и исследо-

вания объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.3. 
Обеспечивать защиту информации в сети с ис-

пользованием программно-аппаратных средств.  

ПК 1.4. 

Принимать участие в приемо-сдаточных испыта-

ниях компьютерных сетей и сетевого оборудова-

ния различного уровня и в оценке качества и эко-

номической эффективности сетевой топологии.  

ПК 1.5. 

Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной 

документации.  

2. Организация сетевого 

администрирования 

ПК 2.1. 

Администрировать локальные вычислительные 

сети и принимать меры по устранению возможных 

сбоев.  

ПК 2.2. 
Администрировать сетевые ресурсы в информаци-

онных системах.  

ПК 2.3. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использо-

вания и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей.  

ПК 2.4. 

Взаимодействовать со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и техно-

логий применения объектов профессиональной 

деятельности 

3. Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

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 
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обслуживать сетевые конфигурации.  

ПК 3.4. 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной 

сети, выполнять восстановление и резервное копи-

рование информации. 

ПК 3.5. 

Организовывать инвентаризацию технических 

средств сетевой инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его ремонта.  

ПК 3.6. 

Выполнять замену расходных материалов и мел-

кий ремонт периферийного оборудования, опреде-

лять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем и структура производственной практики 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, от-

водимый на произ-

водственную прак-

тику 

Сроки проведения про-

изводственной практи-

ки 

ПМ.01 Выполнение работ по проектирова-

нию сетевой инфраструктуры 

180 часов, 5 недель 
6 семестр 

ПМ.02 Организация сетевого администриро-

вания 

144 часа, 4 недели 
8 семестр 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой ин-

фраструктуры 

108 часов, 3 недели 
8 семестр 

Всего 432 часа, 12 недель  

  

3.2.  Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, виды ра-

бот 

Объем часов 

в форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ПМ.01 Выполне-

ние работ по про-

ектированию се-

тевой инфра-

структуры; 

6 семестр 180 ОК 1 - 9, 

ПК 1.1 - 1.5 Вводный инструктаж. Освоение рабочего ме-

ста. Инструктаж по технике безопасности 

2 

Проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети 

Настраивать адресацию в сети на базе техно-

логий VLSM, NAT и PAT. Настраивать прото-

колы динамической маршрутизации. Опреде-

лять влияния приложений на проект сети. 

Анализировать, проектировать и настраивать 

схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

14 

Организация процесса разработки и иссле-

дования объектов профессиональной дея-

тельности 

Использовать специальное программное обес-

печение для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей. Создавать 

и настраивать одноранговую сеть, компьютер-

12 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_101
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_211
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ную сеть с помощью маршрутизатора, беспро-

водную сеть. Создавать подсети и настраивать 

обмен данными. 

Устанавливать и настраивать сетевые устрой-

ства: сетевые платы, маршрутизаторы, комму-

таторы и др. Использовать основные команды 

для проверки подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", от-

слеживать сетевые пакеты, параметры IP-

адресации. 

14 

Выполнять поиск и устранение проблем в 

компьютерных сетях. Отслеживать пакеты в 

сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. Настраивать коммутацию 

в корпоративной сети. 

12 

Настраивать адресацию в сети на базе техно-

логий VLSM, NAT и PAT.Настраивать прото-

колы динамической маршрутизации. Созда-

вать и настраивать каналы корпоративной сети 

на базе технологий PPP (PAP, CHAP). 

14 

Защита информации в сети с использовани-

ем программно-аппаратных средств. 

Выполнять поиск и устранение проблем в 

компьютерных сетях. Отслеживать пакеты в 

сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. Создавать и настраивать 

каналы корпоративной сети на базе техноло-

гий PPP (PAP, CHAP). 

14 

Настраивать механизмы фильтрации трафика 

на базе списков контроля доступа (ACL). 

Устранять проблемы коммутации, связи, 

маршрутизации и конфигурации WAN 

14 

Фильтровать, контролировать и обеспечивать 

безопасность сетевого трафика. Определять 

влияние приложений на проект сети. 

12 

Испытания компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и оценка 

качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

Принимать участие в приемо-сдаточных испы-

таниях компьютерных сетей и сетевого обору-

дования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой 

топологии. Мониторинг производительности 

сервера и протоколирования системных и се-

тевых событий. 

14 

Использовать специальное программное обес-

печение для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей. Создавать 

и настраивать одноранговую сеть, компьютер-

ную сеть с помощью маршрутизатора, беспро-

водную сеть. 

14 

Создавать подсети и настраивать обмен дан-

ными; 

Выполнять поиск и устранение проблем в 

компьютерных сетях. 

14 
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Анализировать схемы потоков трафика в ком-

пьютерной сети. 

Оценивать качество и соответствие требовани-

ям проекта сети. 

Оформление проектной документации. 

Оформлять техническую документацию. 

Определять влияние приложений на проект 

сети. 

14 

Анализировать схемы потоков трафика в ком-

пьютерной сети. Оценивать качество и соот-

ветствие требованиям проекта сети. 

12 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике. 
4 

Итого 180  

ПМ.02 Организа-

ция сетевого ад-

министрирования; 

8 семестр 144 ОК 1-9, 

ПК 2.1-2.4. 

 
Вводный инструктаж. Освоение рабочего ме-

ста. Инструктаж по технике безопасности 

2 

Администрирование сетевых операционных 

систем 

Регистрация пользователей локальной сети и 

почтового сервера, назначает идентификаторы 

и пароли. Обеспечение своевременного копи-

рования, архивирования и резервирования 

данных. 

36 

Программное обеспечение компьютерных 

сетей 

Установка на серверы и рабочие станции: опе-

рационные системы и необходимое для работы 

программное обеспечение. Поддержка в рабо-

тоспособном состоянии программного обеспе-

чения серверов и рабочих станций 

34 

Организация администрирования компью-

терных систем 

Принятие мер по восстановлению работоспо-

собности локальной сети при сбоях или выхо-

де из строя сетевого оборудования. Выявление 

ошибок пользователей и программного обес-

печения и принятие мер по их исправлению. 

Проведение мониторинга сети, разрабатывать 

предложения по развитию инфраструктуры 

сети. 

34 

Обеспечение сетевой безопасности (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, 

просмотра или изменения системных файлов и 

данных), безопасность межсетевого взаимо-

действия. Осуществление антивирусной защи-

ты локальной вычислительной сети, серверов 

и рабочих станций. Документирование всех 

произведенных действий. 

34 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике. 

4 

Итого 144  

ПМ.03 Эксплуа-

тация объектов 

сетевой инфра-

структуры 

8 семестр 108 ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.6. Вводный инструктаж. Освоение рабочего ме-

ста. Инструктаж по технике безопасности 

2 

Эксплуатация объектов сетевой инфра- 22 
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структуры 

Установка на серверы и рабочие станции: опе-

рационные системы и необходимое для работы 

программное обеспечение. Осуществление 

конфигурирования программного обеспечения 

на серверах и рабочих станциях. Поддержка в 

работоспособном состоянии программное 

обеспечение серверов и рабочих станций. 

Регистрация пользователей локальной сети и 

почтового сервера, назначает идентификаторы 

и пароли. Установка прав доступа и контроль 

использования сетевых ресурсов. Обеспечение 

своевременного копирования, архивирования 

и резервирования данных. 

20 

Принятие мер по восстановлению работоспо-

собности локальной сети при сбоях или выхо-

де из строя сетевого оборудования. Выявление 

ошибок пользователей и программного обес-

печения и принятие мер по их исправлению. 

Проведение мониторинга сети, разрабатывать 

предложения по развитию инфраструктуры 

сети. 

20 

Безопасность компьютерных сетей 

Обеспечение сетевой безопасности (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, 

просмотра или изменения системных файлов и 

данных), безопасность межсетевого взаимо-

действия. 

20 

Осуществление антивирусной защиты локаль-

ной вычислительной сети, серверов и рабочих 

станций. Документирование всех произведен-

ных действий. 

20 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике. 

4 

Итого 108  

Всего 432  

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ 

4.1.  Требования к АНОПО «Челябинский колледж Комитент»: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики органи-

зациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный мате-

риал прохождения практики. 
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- направление на практику оформляется приказом АНОПО «Челябинский колледж Коми-

тент» руководителем образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образо-

вательной организации и от организации. 

4.2. Требования к организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от орга-

низации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации настав-

ников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 

результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

4.3. Требования к обучающимся: 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период прохождения практики в 

организациях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; со-

блюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; соблю-

дать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 

4.4. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики: 

Для проведения производственной практики в образовательной организации преду-

сматривается следующая документация: 

- календарный учебный график; 

- график проведения практик; 

- Рабочая программа производственной практики; 

- приказ об организации производственной практики обучающихся среднего профессио-

нального образования; 

- индивидуальное задание (Приложение 1); 

- дневник по производственной практике (Приложение 2); 

- отчет по производственной практике обучающихся (Приложение 3); 

- аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики (Приложение 

4); 

consultantplus://offline/ref=23D4C71C5A5962482295D75C1740794680B1526F7D5D589ACC6629BB24QA0EJ
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- характеристика на обучающегося от руководителя практики от организации  (Приложе-

ние 5); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от образовательной органи-

зации (Приложение 6); 

- отчет руководителя производственной практики (Приложение 7); 

По итогам прохождения производственной практики проводится дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по производственной практике обучающегося. 

Отчет производственной практики отражает выполнение индивидуального задания про-

граммы производственной практики. 

Индивидуальное задание для прохождения производственной практики выдается обуча-

ющемуся в первый день выхода на практику. Результат выполнения индивидуального зада-

ния позволяет оценить уровень освоения обучающимся общими и профессиональными ком-

петенциями.  

Отчет по производственной практике включает в себя: 

- титульный лист; 

- содержание;   

- введение; 

- основная часть (количество страниц машинописного текста указывается в соответ-

ствии с индивидуальным заданием);  

- заключение; 

- приложения.   

Требования к оформлению отчета по производственной практике предусмотрены в 

Приложении 7. 

4.5. Требования к материально-техническому обеспечению производственной прак-

тики 

Производственная практика проходит в образовательном учреждении или на предприя-

тиях индустрии гостеприимства и туризма. Закрепленные за студентами базы практик обес-

печиваются  рабочими местами в соответствии с материально-техническими требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовке будущих менеджеров гостиничного серви-

са. Для реализации индивидуального задания, базы практик должны быть оборудовано сле-

дующими кабинетами/офисными и хозяйственными помещениями: службы приема и разме-

щения, службы бронирования гостиничных услуг, хозяйственной службы, службы комбина-

та питания, службы продаж и маркетинга. Рабочее место студента в зависимости от вида де-

ятельности должно быть оснащено материальными и техническими средствами. 

4.6. Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности  
В образовательном учреждении проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. Обучающиеся, вышедшие на практику, допуска-

ются к выполнению работы после прохождения вводного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте.  

Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации с обязательными 

подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на производственную практику, необходимо: 

- знать место хранения медицинской аптечки; 

- уметь оказать первую медицинскую помощь при производственных травмах; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

 

4.7. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основная литература: 
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1. 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, 2022. — 333 с. — (Профессиональное обра-

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491456 (дата обращения: 29.04.2022). 

2. 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, 2022. — 351 с. — (Профессиональное обра-

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491951 (дата обращения: 29.04.2022). 

3. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита про-

граммного обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 

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

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497433 (дата обраще-

ния: 29.04.2022) 

4. Щербак, А. В.  Информационная безопасность : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / А. В. Щербак. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15345-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497642 (дата обращения: 

29.04.2022). 
 

Дополнительная литература: 

1. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, 

Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-9916-0480-2. — Текст : электронный // Образовательная платфор-

ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495353 (дата обращения: 29.04.2022).  

2. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495525 (дата обращения: 29.04.2022). 

 

Журналы: 

- Chip с DVD / Чип с  DVD 

- LINUX Format 

- Информатика и образование 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Сеть разработчиков Microsoft: https://msdn.microsoft.com 

2. Microsoft Virtual Academy: https://mva.microsoft.com 

3. Демонстрационные и справочные материалы к книгам издательства Питер (С.-Пб.). 

http://www.piter-press.ru/ 

4. Электронные версии журналов "Мир ПК", "Сети", "СУБД". http://www.osp.ru/ 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел 

Информатика и информационные технологии» // 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации: http://минобрнауки.рф/; 

7. Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/; 

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/; 

https://urait.ru/bcode/491456
https://urait.ru/bcode/491951
https://urait.ru/bcode/497433
https://urait.ru/bcode/497642
https://urait.ru/bcode/495353
https://urait.ru/bcode/495525
https://msdn.microsoft.com/
https://mva.microsoft.com/
http://www.piter-press.ru/
http://www.osp.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://минобрнауки.рф/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
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9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/; 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http: //fcior. /edu.ru/; 

11. eLIBRARY.RU:  Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://elibrary.ru 

12. ЭБС ЮРАЙТ - Режим доступа: https: //biblio-online.ru  

13. Информационный сервис Microsoft для разработчиков // [Электронный ресурс]: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx. 

14.  Виртуальная академия Microsoft // [Электронный ресурс]: https://mva.microsoft.com/.  

15. Программы дистанционного обучения в НОУ «ИНТУИТ» // [Электронный ресурс]: 

http://www.intuit.ru. 

 

4.8.  Прохождение производственной практики инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Прохождение производственной практики обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в соответствии с 

Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного ат-

тестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и от-

чета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Для осуществления контроля и оценки результатов производственной практики обу-

чающихся образовательной организацией разрабатывается фонд оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике представлен отдельным документом  

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Оценка "отлично" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике соответствует в 

полном объеме требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики. 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете по производственной практике соответ-

ствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики.  

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "хорошо" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.intuit.ru/
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
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2. Оформление и содержание отчета по производственной практике соответствует тре-

бованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики, при наличии лишь несуществен-

ных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов. 

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "удовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание в целом выполнено. 

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике соответствует тре-

бованиям, предъявляемым в образовательной организации, прослеживается небрежность.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики не полностью. 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете частично соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам, полученных при прохождении производственной практики. 

8. Неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Оценка "неудовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание выполнено частично. 

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике не полностью соот-

ветствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Не отражены цели и задачи программы производственной практики 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике.  

5. Точность и обоснованность выводов в отчете не соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики с замечания-

ми. 

7. . Обучающийся при защите отчета не раскрывает суть вопроса, полученного при про-

хождении производственной практики. 

8. Грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

Индивидуальное задание 

 

Ф.И.О.обучающего ____________________________________________________________ 

Курс _________________________ Группа ________________________________________ 

 

 

Содержание практики 

Планируемые 

результаты 

(ОК, ПК) 

Индивидуальное зада-

ние 

   

   

   

 

Разработал: 

 

Руководитель 

практики от колледжа ________________   __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Согласовано: 

Работодатель    _______________  __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Специальность  

 

Квалификация выпускника:   

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

Руководитель практики от колледжа: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Челябинск 20_г.  
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Дневник  

производственной практики  

студента гр. № _________ АНОПО « Челябинский колледж Комитент» 

Ф.И.О. _______________________________________________________  

Руководитель практики ________________________________________  

 

№ Дата 
Краткое описание выполненных работ, 

наблюдения и предложения 
Часы 

Оценка за 

выполнен-

ную работу 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1.    

 

   

2.    

 

   

3.       

4.       

5.      

 

   

6.       

7.       

 

   

 

Кол-во запланированных часов          Кол-во фактически отработанных часов  

Итоговая оценка                                                         ______________ 

Подпись руководителя                                              ____________ _ 

                                            МП  
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Специальность  

Квалификация выпускника:   

 

ПМ. 

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Период прохождения практики 

с _______________по __________________ 

 

 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

 

 

 

Проверил: _______________________________________ 

 

 

 

 

Челябинск 

20_г.  
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ______________________________________________________________, обучающемуся  
ФИО  

На ____ курсе по специальности/профессии СПО 

прошедшему производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ.    

 

За время практики выполнены виды работ: 

Оценка (по пя-

тибалльной 

шкале) 

Ф.И.О, должность 

и подпись пред-

ставителя работо-

дателя 

   

   

   

   

     

   

   Написание отчёта по практике   

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции (эле-

менты компетенций)           

           № Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции (Из ФГОС специальности/профессии) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы программы ПМ вместе 

с основными показателями оценки результата) 

          № 
Код и формулировка ПК 

 

основные 

показа-

тели  

оценки результата 

компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 П          
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 П К        

П            

ПК     

 

   

 

Оценка по практике ________________________  

Руководитель практики от предприятия Ф. И. О.   _____________________________ 

  

должность _________________________________ подпись ________________________    

МП 

     «_____» _______________20__ г.  

Руководитель практики от колледжа ___________________ ____________ ___________  

Ф. И. О.   должность  подпись  

«_____» _______________20__ г.  

С результатами прохождения практики ознакомлен _______________ __________ 

         Ф. И. О.  должность  подпись  

«_____» _______________20__ г. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

от организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки)_________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному конкретному виду практики и его соответ-

ствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного  предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

  

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

    

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________ 

 

Руководитель практики от организации 

________________              ________________                       ______________ 

                (должность)                                           (подпись)                                         

      (ФИО) 

МП                                                                                          «___»________201  г 
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Приложение 7 

ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения ______________________________________________практики 

            (производственной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)) 

обучающихся ________курса, группы ____________ в 20___/20___ учебном году 

по специальности ___________________________________________________________. 

    (код и наименование специальности) 

 

Период прохождения практики  с «__» ______20__ г.  по  «__» ______20__ г., форма проведения - 

концентрированная, объем часов практики ____.  

Место прохождения практики: образовательная организация/организации различных организацинно-

правовых форм на основе договоров между организацией. 

 

Организационное собрание проводилось: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Дифференцированный зачет по итогам практики проводился: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Результаты дифференцированного зачета приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента База практики Оценка 

    

    

    

Анализ результатов практики:  

«отлично» - __ % 

    «хорошо» - __ % 

    «удовлетворительно» - __% 

    «неудовлетворительно» - __ % 

По результатам анализа характеристик на обучающихся от руководителей практик от органи-

заций, аттестационных листов обучающихся, отчетов по результатам прохождения производственной 

практики, можно сделать вывод о том, что 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(Оценить качество решения поставленных задач, проявление инициативы и творческого подхода к выполняемой работе, соблюдение обучающимися рабочей 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка) 
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За время практики у обучающимися освоены виды  профессиональной деятельности,  сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции, а так же приобретены необходимые умения и 

опыт практической работы по специальности, предусмотренные ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 474. 

 

При подготовке обучающихся к практике (на следующий учебный год) следует обратить вни-

мание  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 (пожелания и предложения по организации и проведению практики повышения качества освоения основной образовательной программы) 

 

 

 

Дата «_____» __________20__г.  

 

Руководитель практики         ________________         ___________________ 

                                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

  



26 
 

Приложение 8 

ДОГОВОР № ______ 

об производственной,  производственной практике студентов 

 

г. Челябинск «___»_____________ 20___ г. 

  

                   АННПОО «Челябинский  колледж  Комитент»,  именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице дирек-

тора Корнелюк Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

__, именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора ____________________________________, дей-

ствующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Проведение производственной, производственной практики студентов с целью закрепления студентами полу-

ченных знаний в процессе обучения в колледже, а также овладения производственными навыками и современ-

ными методами труда. 

2. Обязанности сторон 

2.1 «Колледж» обязуется: 

2.1.1. «Колледж», руководствуясь учебными планами, Программами для подготовки квалифицированных ра-

бочих, а также данным договором направляет студента группы ______, 

_____________________________________________, 19___ года рождения с «__» __________ 20___ г. по «__» 

__________ 20___ г. на производственную практику ___________________________________________. 

2.1.2. «Колледж» в соответствии с «Положением о производственной практике студентов, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 

18.04.2013 № 291 и «Положения о практике колледжа «Комитент», обязуется обеспечить предварительную 

профессиональную подготовку студента, направленного на практику, изучение и соблюдение им правил техни-

ческой эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочем месте и на территории 

предприятия, правил техники безопасности и других правил, действующих на предприятии. Студент в период 

практики подчиняется правилам внутреннего распорядка «Предприятия». 

2.1.3. «Колледж» через руководителя практики _______________________ обеспечивает организацию произ-

водственной работы и методическое руководство практикой студентов. 

2.2 «Предприятие» обязуется: 

2.2.1. Представлять для студентов-практикантов оснащенные соответственно профессии рабочие места, обес-

печивать заданиями, документацией. 

2.2.2. Обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда. Прово-

дить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам ра-

боты. 

2.2.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики в 

Организации совместно с представителем Колледжа, в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.4. Cоздать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не допускать во время 

практики использования студентов-практикантов на работах, не предусмотренных программой практики. 

2.2.5. Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и участво-

вать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на рабочих местах. 

2.2.6. Обеспечивать студента необходимыми материалами, которые не составляют коммерческую тайну и мо-

гут быть использованы студентом при написании дипломных/курсовых работ (проектов) 

2.2.7. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Орга-

низации сообщать в Колледж. 

3.  Дополнительные условия: 

 

3.1.Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и про-

ведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия договора до «___» _____________ 20___ года. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой стороны. 

 

 

 

Юридические адреса сторон: 

 

 «Колледж» «Предприятие» 
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АННПОО «Челябинский колледж  Комитент» 

454007 г. Челябинск, 

пр-т Ленина 11 «А» 

тел 75-20-05, 75-25-55  

 

Директор_________________ Е.В. Корнелюк  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 


