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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

(ПМ.01) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 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 процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

 обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

 установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

 мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и 

сетевых событий; 

 использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

 оформления технической документации; 

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; 

 организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных 

сетей; 



 вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия теории 

графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 основные проблемы синтеза графов атак; 

 построение адекватной модели; 

 системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

 архитектуру сканера безопасности; 

 экспертные системы; 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

 основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, 

тестирование; 

 средства тестирования и анализа; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 основы диагностики жестких дисков; 

 основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, 

хранилища данных; 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать основные параметры локальной сети; 

 читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 

 применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением 

узлов; 

 использовать математический аппарат теории графов; 

 контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической 

документации; 

 настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной 

системы для диагностики работоспособности сети; 

 использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

ЛР 2 



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 548 

Всего занятий 365 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 365 

Самостоятельная работа обучающегося 183 

Производственная практика (по профилю специальности) 252 

МДК.01.01 – экзамен 

МДК.01.02 – экзамен 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный 

зачет 

Промежуточная аттестация –экзамен по модулю 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры (ПМ.01), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

ПК 1.2 
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств 

ПК 1.4 
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о

р
м

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 МДК.01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

303 84 202 84  101   

ПК 1.1-1.5 МДК.01.02 Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

245 102 163 102  82   

ПК 1.1-1.5 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
252       252 

ВСЕГО  800 186 365 186  183  252 

 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01. Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 118 84  

Введение Содержание 1  1 

Введение. Предмет и задачи курса. История развития сетей ЭВМ. Основные 

понятия и разновидности сетей ЭВМ и систем телеобработки. Области 

применения и особенности организации. 

 

Раздел 1. Проектирование компьютерных сетей    

Тема 1.1 Виды сетей Содержание 2  2 

Типы сетей. Классификация сетей по типу использования.  

Сети доступа и корпоративные сети. 

Тема 1.2 Общие 

принципы построения 

сетей 

Содержание 4  2 

Совместное использование ресурсов компьютеров.  

Сетевые топологии. Физическая передача данных по линиям связи. 

Обобщенная задача коммутации. Коммутация пакетов и каналов. 

Методы обеспечения качества обслуживания. Инжиниринг трафика различных 

классов. 

Тема 1.3 Архитектура 

и стандартизация 

сетей 

Содержание 3  2 

Характеристика модели OSI. Стандартизация сетей. Источники стандартов.  

Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Информационные и 

транспортные услуги. Примеры сетей и сетевые характеристики. 

Тема 1.4 Базовые 

технологии 

локальных сетей 

Содержание 6  2 

Линии связи. Кодирование и мультиплексирование данных. Обнаружение и 

коррекция ошибок. Беспроводная передача данных. Связь нескольких источников 

и нескольких данных. 

 

Множественный доступ в среде Ethernet. Возникновение и распознавание 

коллизий. Локальные сети на основе разделяемой среды. Технологии Token Ring и 

FDDI. 

Коммутируемые локальные сети. Интеллектуальные функции коммутаторов. 

Тема 1.5 Основы 

проектирования 

Содержание 6  2, 3 

Основные понятия и определения. Интерфейсы и топология СКС. Требования к  



структурированных 

кабельных систем 

(СКС) 

кабелям и розеткам. Основные этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Алгоритм проектирования. Оценка нужд Заказчика и физических характеристик 

его здания и территории. 

Выбор уровня реализации. Выбор методов, аппаратуры и порядка тестирования 

СКС. Разработка предварительной сметы стоимости СКС. 

Практические занятия  8 3 

Выбор уровня реализации СКС. Расчет количества кабеля для систем 2 

Аппаратные средства вычислительных систем. Компоненты сети 2 

Расчет Ethernet-сетей, состоящих из сегментов различных технологий 2 

Расчет корректности сети - величины PDV и PVV и оценка их с предельно 

допустимыми параметрами в сети Ethernet 

2 

Тема 1.6 Рабочий этап 

проектирования 

Содержание 4  2, 3 

Выбор местоположения и размеров помещений для оборудования СКС.  

Проектирование рабочих мест и других подсистем. Разработка схем и порядка 

тестирования. 

Практические занятия  10 3 

Оформление технического задания и рабочей документации на подсистемы СКС 2 

Списки контроля доступа ACL 2 

Конфигурирование портов и работа с таблицей коммутации 2 

Построение магистральных линий связи 2 

Алгоритмы связующего дерева 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 17 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Сетевой уровень как средство построения больших сетей    

Тема 2.1 Объединения 

сетей на основе 

протоколов сетевого 

уровня 

Содержание 2  2 

Задачи маршрута. Протоколы маршрутизации. Адаптивная маршрутизация и 

дистанционно-векторные алгоритмы. 

 

Примеры заполнения таблиц маршрутизации. Протоколы RIP и OSPF. 

Тема 2.2 Адресация в 

IP сетях 

Содержание 4  2, 3 

Формат и классы IP-адресов. Особые адреса. Использование масок при IP-

адресации. 

 

Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные 



адреса. Схема работы плоских и иерархических символьных имен в системе DNS. 

Алгоритм динамического назначения адресов в DHCP. Масштабируемая система 

адресации. 

Практические занятия  6 3 

Настройки протоколов и приложений на конкретных ОС 2 

Протокол TCP/IP 2 

Определение IP-адресов 2 

Тема 2.3 Протоколы 

межсетевого 

взаимодействия 

Содержание 2  2, 3 

Формат IP-пакета. Схема IP-маршрутизации. Маршрутизация с использованием 

масок. 

 

Направление модернизации стека TCP/IP. Протокол IPv6. 

Масштабируемая система маршрутизации. Снижение нагрузки на 

маршрутизаторы. 

Практические занятия 12 16 3 

IP-адресация. Разделение сетей с помощью масок 2 

IP-маршрутизация. Статическая и динамическая маршрутизация. Таблицы 

маршрутизации 

2 

Оптимальная настройка TCP/IP применение программ тестирования протокола 2 

Управление сетью с помощью технологии Single IP Management 2 

Технология NAT 2 

Технология DNS Relay 2 

Настройка статической таблицы ARP 2 

Протоколы TCP и UDP 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 16 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3. Технологии глобальных сетей    

Тема 3.1 Методы 

передачи данных в 

глобальных сетях 

Содержание 6  2 

Методы передачи информации в сетях X.25. Соединения и структура фрейма X.25.  

Многоуровневые коммуникации и виртуальные каналы в сетях frame relay. 

Цифровые коммуникации и особенности подключения к сетям ISDN. 

Топология сети SONET обнаружение отказов. Передача протокола PPP по сетям 

SONET. 



Практические занятия 4 4 3 

Изучение протокола SMTP 2 

Работа с протоколами HTTP, FTP, Telnet 2 

Тема 3.2 Технологии 

ATM 

Содержание 2  2 

Многоуровневые коммуникации и принципы работы сетей ATM. Вопросы 

проектирования и типы ATM-коммутаторов. Обеспечение высокоскоростного 

доступа к серверам локальной сети. 

 

Тема 3.3 Технологии 

беспроводных сетей 

Содержание 4  2 

Экономия средств и времени при использовании беспроводных сетей. Радиосети 

стандарта IEEE 802.11. 

 

Обработка ошибок передачи данных и методы обеспечения безопасности. 

Беспроводные сети на базе низкоорбитальных спутников Земли. 

Альтернативные технологии радиосетей. 

Тема 3.4 Совместная 

передача речи, 

видеоизображений и 

данных 

Содержание 2  2, 3 

Аналоговая и цифровая передача изображений. Дискретизация аудио- и 

видеосигналов. 

 

Передача голоса по IP- протоколу ( VoIP ). 

Определение полосы пропускания и производительности сети. Протоколы для 

многоадресного потокового вещания. 

Модернизация существующей сети для развертывания мультимедийных 

приложений. 

Практические занятия  14 3 

Составление структуры глоб.сети типа Internet с указанием маршрутизаторов, 

протоколов сред передачи 

2 

Работа с программами анализа и мониторинга сети 2 

Построение карты сети в полуавтоматическом режиме 2 

Управление безопасностью при работе в глобальной сети 2 

Учет работы сети 2 

Анализатор сетевого трафика на основе библиотеки PCAP 2 

Управление качеством передачи трафика в глобальных сетях 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 16 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 



Промежуточная аттестация по МДК 01.01: экзамен   

Итого по МДК 01.01 – 202 ч.   

из них теоретическое обучение – 118 ч.   

практических занятий – 84 ч.   

самостоятельная работа – 101 ч.   

МДК 01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей 61 102  

Введение Содержание 2  1 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе основной профессиональной 

образовательной программы по специальности. 
 

Раздел 1. Теория графов и динамическое программирование    

Тема 1.1 Графовые 

модели 

Содержание 10  2, 3 

Элементы теории графов. Задача о кратчайшем пути при передаче пакетов между 

узлами. 

 

Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера. Алгоритм Литтла и Форда. 

Построение графа наименьшей длины. 

Графы в компьютерных сетях. 

Практические занятия  14  

Матрица инцидентности. Изоморфизм графов. 2 

Элементы графов и орграфов: путь, длина, источники, стоки, степени вершин. 2 

Деревья. Эйлеров цикл. Плоские и планарные графы 2 

Алгоритм поиска кратчайшего пути. 2 

Алгоритм Белламана-Форда (геометрический и аналитический способ задания). 2 

Алгоритм Дейкстры (геометрический и аналитический способ задания). 2 

Алгоритм Флойда-Уоршелла. 2 

Тема 1.2 Элементы 

теории конечных 

автоматов 

Содержание 46  2, 3 

Алгебраическая теория конечных автоматов. 2 

Определение конечного автомата. Способы задания автомата. Некоторые примеры 

автоматов. 

2 

Лемма о разрастании. 2 

Автоматы Миля и Мура и их эквивалентность. 2 

Распознающие автоматы. Автоматы для распознавания языков. 
Недетерминированные автоматы. 

2 

Приведение автоматов к детерминированному виду. Эквивалентные состояния. 2 

Минимизация конечных автоматов. 2 

Структурная теория конечных автоматов. 2 



Базис конечных автоматов. 2 

Декомпозиция конечных автоматов. 2 

Проблема полноты автоматного базиса. 2 

Синтез конечных автоматов. 2 

Дизъюнктивные нормальные формы. Минимизация дизъюнктивных нормальных 

форм. 

2 

Алгоритм Квайна. 2 

Минимизация частично заданных булевых функций. Минимизация систем 

булевых функций. 

2 

Основная модель. 2 

Многополюсный черный ящик. 2 

Конечность алфавита. Определение основной модели. Примеры конечных 

автоматов. 

2 

Таблицы, графы и матрицы переходов. 2 

Таблица переходов. Граф переходов. 2 

Основные проблемы синтеза графов атак. 2 

Элементарные пути. 2 

Определение минимальных путей и полных контуров 2 

Практические занятия  22 3 

Алгебраическая теория конечных автоматов 2 

Структурная теория конечных автоматов 2 

Основная модель 2 

Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Выполнение 

сложения в разных системах счисления 

2 

Представление двоичных чисел в прямом, обратном и дополнительном кодах 2 

Представление чисел в форме с плавающей запятой. Сложение чисел с плавающей 

точкой (запятой) 

2 

Способы представления автоматов 2 

Синтез автоматов по дереву управления 2 

Структурный синтез автомата 2 

Алгоритмическая система Тьюринга 2 

Таблицы, графы и матрицы переходов 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 24 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 



Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Теория массового обслуживания    

Тема 2.1 Основы 

теории массового 

обслуживания 

Содержание 8  2, 3 

Марковские случайные процессы. Поток событий. Простейший поток и его 

свойства. 

 

Системы массового обслуживания, их классы и основные характеристики. 

Системы массового обслуживания с отказами и ожиданием. 

Практические занятия  16 3 

Случайные события 2 

Правило суммы и правило произведения — основные комбинаторные принципы 2 

Задачи на перестановки, размещения и сочетания 2 

Полная вероятность. Формула Байеса 2 

Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины 2 

Применение неравенств Маркова и Чебышева для решения комбинаторных задач 2 

Распределение Пуассона. Гауссовское распределение 2 

Системы массового обслуживания 2 

Тема 2.2 Простейшие 

системы массового 

обслуживания 

Содержание 14  2, 3 

Одноканальные СМО с неограниченной очередью. N-канальная СМО с отказами.  

N-канальная СМО с ограниченной очередью. Замкнутая СМО с одним каналом и 

m источниками заявок. 

Практические занятия  8 3 

Выбор параметров обслуживания очередей 2 

Анализ временных параметров сложной работы посредством сетевых методов 2 

Исследование статистических закономерностей документальных информационных 

потоков 

2 

Моделирование схемы гибели и размножения при передаче пакетов между узлами 

в составной сети 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 25 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен   

Итого по МДК 01.02 – 163 ч. 



из них теоретическое обучение – 61 ч. 

практических занятий – 102 ч. 

самостоятельная работа – 82 ч. 

Производственная практика (по профилю специальности) 252 3 

Виды работ:  

Составление технического задания. 

Подбор числовых значений начальных и граничных условий математических моделей компьютерной сети. 

Создание ряда математических моделей компьютерной сети с использованием линейного программирования. 

Использование известных алгоритмов линейного программирования для выбора оптимальной модели и 

реализация их с помощью выбранного МП. 

Сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

Участие в разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 

Изучение технических условий на отдельные виды коммуникационного оборудования. 

Участие в инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, осуществление контроля 

поступившего из ремонта оборудования. 

Замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определение устаревшего 

оборудования и программных средств сетевой инфраструктуры. 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. Проектирование сети по беспроводной технологии. 

Участие в модернизации сетевой инфраструктуры. Исследование выделенные каналов связи. 

Участие в управлении сетевыми сервисами. 

Применение технологии xDSL для доступа в глобальную сеть. 

Разработка и диагностика многопротокольных сетей. 

Построение сети с использованием коммутаторов. 

Анализ сетевого трафика на основе библиотеки PCAP. 

Управление качеством передачи трафика в глобальных сетях. 

Работа с программами анализа и мониторинга сети. 

Построение сети с использованием маршрутизаторов. 

Фрагментация и сборка фрагментов IP-пакетов в сетях TCP/IP. 

Исследование диагностических утилит протокола TCP/IP. Диагностика многопротокольных сетей. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю   

Всего 548 ч., в том числе: 

практических занятий – 179 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 183 ч; 



производственной практики (по профилю специальности) – 252 ч. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

 

Кабинет математических принципов построения компьютерных сетей 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 



1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Ковган, Н. М. Компьютерные сети: учебное пособие / Н. М. Ковган. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 179 c. — 

ISBN 978-985-503-947-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93384 

Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети: учебное пособие для СПО / 

Л. Ф. Зиангирова. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. — Текст: электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85806 

Ракитин, Р. Ю. Компьютерные сети: учебное пособие / Р. Ю. Ракитин, Е. В. Москаленко. 

— Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2019. — 338 c. — 

ISBN 978-5-88210-942-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102731 

Губарь, Ю. В. Введение в математическое программирование : учебное пособие для СПО 

/ Ю. В. Губарь. — Саратов: Профобразование, 2021. — 225 c. — ISBN 978-5-4488-0992-7. 

— Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102185 

Большакова, Л. В. Теория вероятностей: учебное пособие для СПО / Л. В. Большакова. — 

Саратов: Профобразование, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4488-0523-3. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/8694 

Губарь, Ю. В. Введение в математическое моделирование : учебное пособие для СПО / 

Ю. В. Губарь. — Саратов: Профобразование, 2021. — 178 c. — ISBN 978-5-4488-0991-0. 

— Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102184 

Дополнительная литература 

Проскуряков, А. В. Компьютерные сети. Основы построения компьютерных сетей и 

телекоммуникаций: учебное пособие / А. В. Проскуряков. — Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 201 c. — ISBN 978-5-9275-

2792-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/87719.html 

Оливер, Ибе Компьютерные сети и службы удаленного доступа / Ибе Оливер; перевод И. 

В. Синицын. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2019. — 335 c. — ISBN 978-5-

4488-0054-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87999.html 

Сергеев, М. Ю. Компьютерные сети: практикум / М. Ю. Сергеев, Т. И. Сергеева, С. А. 

Олейникова. — Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-7731-0739-2. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 



https://www.iprbookshop.ru/93261.html 

Дьяконов, В. П. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моделирование 

/ В. П. Дьяконов. — Москва: СОЛОН-Пресс, 2017. — 384 c. — ISBN 5-98003-130-8. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90378 

Воскобойников, Ю. Е. Математическое моделирование в пакете MathCAD: учебное 

пособие / Ю. Е. Воскобойников. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2018. — 222 c. — ISBN 

978-5-7795-0843-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85879 

Костюкова, Н. И. Основы математического моделирования: учебное пособие для СПО / 

Н. И. Костюкова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-1001-

5. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102194 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 



- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК. 1.1. Выполнять 

проектирование кабельной 

структуры компьютерной 

сети 

подготовлен проект 

архитектуры локальной сети 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

построены структурно-

функциональные схемы; 

разработано техническое 

задание; 

использованы 

инструментальные средства 

планирования структуры 

сети с помощью графа с 

оптимальным 

расположением узлов 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.2. Осуществлять выбор 

технологии, 

инструментальных средств и 

средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

аргументированы установка 

и настройки сетевых 

протоколов и сетевого 

оборудования в 

соответствии с конкретной 

задачей; 

аргументированы установка 

и обновления сетевого 

программного обеспечения 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.3. Обеспечивать 

защиту информации в сети с 

использованием 

программно-аппаратных 

средств 

обоснованы выбранные 

методы и программно-

аппаратные средства 

обеспечения защиты 

информации в сети; 

сформированы отчеты об 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



ошибках, выявленные при 

осуществлении мониторинга 

производительности сервера 

и протоколирования 

системных и сетевых 

событий 

ПК 1.4. Принимать участие 

в приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования различного 

уровня и в оценке качества и 

экономической 

эффективности сетевой 

топологии 

документированы этапы 

приемо-сдаточных 

испытаний компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования различного 

уровня; 

аргументирована оценка 

качества и экономической 

эффективности сетевой 

топологии 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.5. Выполнять 

требования нормативно-

технической документации, 

иметь опыт оформления 

проектной документации 

оформлена документация, с 

использованием стандартов 

оформления проектной 

документации 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника по 

компьютерным сетям 

анализ дневника студента по 

практике, характеристика на 

студента  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

обоснованный выбор 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области сетевой и 

системной инженерии; 

четкое выполнение 

должностных обязанностей 

в рамках конкретного 

проекта; 

понимание специфики 

профессиональных задач; 

использование 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач 

оценка эффективности 

методов решения 

профессиональных задач на 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

принятие решения в 

смоделированной ситуации 

по разработке сети и 

адаптации сетевого ПО, 

оценка возможных рисков 

при их реализации 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

ситуаций на практике 



ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

использование различных 

источников (печатные 

издания, электронные 

библиотеки, стандарты, 

справочники, документацию 

на ПО и т.п.) 

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

обоснованный выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для разработки 

сети и адаптации сетевого 

ПО 

результат выполнения 

задания практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического 

задания проекта; 

умение корректировать 

результаты собственной 

работы 

экспертная оценка участия в 

командной разработке 

программного модуля 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

взаимодействие с 

подчиненными, 

эффективность работы с 

подчиненными; 

качество проведения 

проектных операций 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

повышение квалификации оценка дневника практики, 

анализ характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

информированность об 

инновациях в области 

сетевых технологий 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 
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