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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): определение состава необходимых информационно-

программных и аппаратных средств. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям, соответствующим профессиональной деятельности 

выпускников образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь:  

• проектировать локальную сеть;  

• выбирать сетевые топологии;  

• рассчитывать основные параметры локальной сети;  

• читать техническую и проектную документацию по организации сег-

ментов сети;  

• применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;  



 

• планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным распо-

ложением узлов;  

• использовать математический аппарат теории графов;  

• контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации;  

• настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети;  

• использовать многофункциональные приборы и программные сред-

ства мониторинга;  

• использовать программно-аппаратные средства технического кон-

троля;  

знать:  

 общие принципы построения сетей;  

 сетевые топологии;  

 многослойную модель OSI;  

 требования к компьютерным сетям;  

 архитектуру протоколов;  

 стандартизацию сетей;  

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры;  

 требования к сетевой безопасности 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для:  

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей;  

• установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в 

соответствии с конкретной задачей;  

• выбора технологии, инструментальных средств при организации про-

цесса исследования объектов сетевой инфраструктуры;  

• обеспечения целостности резервирования информации, использова-

ния VPN;  



 

• установки и обновления сетевого программного обеспечения;  

• мониторинга производительности сервера и протоколирования си-

стемных и сетевых событий;  

• использования специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

В процессе изучения цикла ПМ.01 у студента формируются следующие 

ОК и ПК: 

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 государ-

ственном языке с учетом особенностей социально и культурного 

контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса раз-

работки и исследования объектов профессиональной деятельно-

сти 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием про-

граммно-аппаратных средств 

ПК 1.4 

 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютер-

ных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 



 

качества и экономической эффективности сетевой технологии 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля:  

всего – 1022 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 698 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 465 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 233 часа. 

учебной и производственной практики – 180 часов 


