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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения примерной 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:  

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств;  

  использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособ-

ности сети, эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;  

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических 

средств; 



 

  выполнять действия по устранению неисправностей в части, касаю-

щейся полномочий техника;  

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

  выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт перифе-

рийного оборудования;  

 правильно оформлять техническую документацию;  

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирова-

ния и восстановления данных;  

 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные си-

стемы, согласно технической документации, обеспечивать антивирусную за-

щиту; 

знать:  

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления;  

 задачи управления: анализ производительности и надежности, управ-

ление безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией; 

  средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

  классификацию регламентов, порядок технических осмотров, прове-

рок и профилактических работ;  

 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры;  

 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправно-

стей технических средств и сетевой структуры;  

 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы резервного копирования данных, прин-

ципы работы хранилищ данных;  

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, про-

блемы обеспечения технологической безопасности информационных систем 

(ИС), требования к архитектуре информационных систем и их компонентам 



 

для обеспечения безопасности функционирования, оперативные методы по-

вышения безопасности функционирования программных средств и баз дан-

ных;  

 основные требования к средствам и видам тестирования для опреде-

ления технологической безопасности информационных систем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для:  

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя;  

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности 

сетевой инфраструктуры;  

 организации бесперебойной работы системы по резервному 

копированию и восстановлению информации;  

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

В процессе изучения цикла ПМ.03 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 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать тех-

нические и программно-аппаратные средства компьютерных се-

тей 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфра-

структуры и рабочих станциях 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать се-

тевые конфигурации 

ПК 3.4 

 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановле-

ние и резервное копирование информации 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его 

ремонта 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пери-

ферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на основании программы учебной 

дисциплины: 

Всего - 740 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 488 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 325 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 163 часа; 

учебной и производственной практика – 144 часа. 

 


