
 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с  

ООО «Современные 

информационные технологии в 

образовании» 

« 08 » июня 2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

для специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.02.2022 14:12:30
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена на заседании ПЦК 

информационных систем и технологий 

 

Протокол № 05 

 

от «8» июня 2020 г. 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС) по специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовый уровень), 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 28.07.2014 № 803 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2014, 

регистрационный № 33713) 

 

 

 

 

Председатель ПЦК: Калашникова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Калашникова О.А., Ст.преподаватель кафедры ИС и Т Московского 

финансово-юридического университета (МФЮА) 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: Глазырина И.Б., к.п.н., преподаватель кафедры ИС и Т 

Московского финансово-юридического университета (МФЮА) 

 

Внешняя экспертиза: Володин С.М., к.т.н., преподаватель колледжа информатики и 

программирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

20 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

22 

 



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: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

(ПМ.03) 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 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

− 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; 

знать: 

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

− задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией; 

− средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

− классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 

− правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

− расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

− методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную 

документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ 

данных; 

− основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы 

обеспечения технологической безопасности информационных систем (ИС), 

требования к архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы повышения безопасности 

функционирования программных средств и баз данных; 



− основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем; 

уметь: 

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

аппаратных средств; 

− использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

− осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

− выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника; 

− тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

− выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

− правильно оформлять техническую документацию; 

− наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

− устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту. 

 

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 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

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 

ЛР 8 



культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

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 357 

Всего занятий 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 238 

Самостоятельная работа обучающегося 119 

Производственная практика (по профилю специальности) 216 

МДК.03.01 – экзамен 

МДК.03.02 – 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): Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры (ПМ.03), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 3.1-3.6 

МДК.03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

178 58 119 58  59   

ПК 3.2, 

ПК 3.4 

МДК.03.02 Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

179 80 119 80 20 60   

ПК 3.1-3.6 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
216       216 

ВСЕГО  573 138 238 138 20 119  216 

 

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.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 61 58 
 

Введение 

Содержание 2  2 

Модели и структуры систем и сетей распределенной обработки 

информации. 

 

Раздел 1. Установка, эксплуатация и обслуживание технических и программно-аппаратных 

средств компьютерных сетей 

10 6 
 

Тема 1.1 Протоколы и 

интерфейсы 

Содержание 4  2 

Иерархия протоколов и процессов в сетях (иерархия моделей 
 



процессов в сетях). Модель ISO — модель взаимодействия между 

системами и сетями. Уровни модели OSI. Концепция архитектуры 

открытых систем. 

Тема 1.2 Эксплуатация 

технических средств сетевой 

инфраструктуры 

Содержание 7  2 

Физические аспекты эксплуатации. Физическое вмешательство в 

инфраструктуру сети. Активное и пассивное сетевое оборудование: 

кабельные каналы, кабель, патч-панели, розетки. 

Несанкционированное ПО (в том числе сетевое); паразитная 

нагрузка. 

3 

Наращивание длины сегментов сети; замена существующей 

аппаратуры на более мощную. Увеличение количества узлов сети; 

увеличение протяжённости связей между объектами сети 

2 

Техническая и проектная документация. Паспорт технических 

устройств; руководство по эксплуатации. Физическая карта всей 

сети; логическая схема компьютерной сети. 

2 

Практические занятия  6 3 

Оформление технической документации, правила оформления 

документов. 

1 

Настройка аппаратного и программного обеспечения сети. 

Настройка сетевой карты, имя компьютера, рабочая группа, 

введение компьютера в домене. 

1 

Установка сетевых компонентов Windows, установка Active 

Directory в сети Windows. 

1 

Создание пользователей в домене, редактирование пользователей в 

домене, создание пароля пользователем в домене, создание групп и 

распределение пользователей по группам в домене. 

1 

Установка и первичная настройка DNS-сервера. 2 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 19 3 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Физическая, логическая инфраструктуры. 

Сетевые подключения, протоколы, адресация, система имён. 

Автоматическое назначение частных IP-адресов. 

Маршрутизация и инфраструктура сети Windows Server 

Установка сетевых компонентов Windows, установка Active Directory в сети Windows. 

Разбиение на подсети, механизм разбиения на подсети, определение емкости подсети. 



Раздел 2. Проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях 

22 18 
 

Тема 2.1 Профилактические 

работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях 

Содержание 6  2 

Классификация регламентов технических осмотров, технические 

осмотры объектов сетевой инфраструктуры. Комплекс 

организационно-технических мероприятий; выявление и 

своевременная замена элементов инфраструктуры. 

2 

Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактические 

работы. Проверка физических компонентов, проверка 

документации и требований, проверка списка совместимого 

оборудования. 

2 

Проведение регулярного резервирования. Обслуживание 

физических компонентов, контроль состояния аппаратного 

обеспечения, организация удалённого оповещения. 

2 

Практические занятия  2 3 

Выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с 

помощью программных средств. 

1 

Принципы маршрутизации в среде Windows. 1 

Тема 2.2 Управление сетями 

Содержание 8  2 

Архитектура системы управления. Структура системы управления. 2 

Архитектура в концепции TMN; централизованное управление; 

децентрализованное управление. Многоуровневая архитектура 

управления TMN: бизнесом, услугами, сетью, элементами сети, 

уровень элементов сети. 

2 

Области управления. 

Области управления ошибками, конфигурацией, доступом, 

производительностью, безопасностью. Протоколы управления; 

SNMP, CMIP, TMN, LNMP, ANMP. 

2 

Управление отказами. 

Выявление, определение и устранение последствий сбоев и отказов 

в работе сети. Управление VLAN-сетями, подключенными к 

общему Ethernet-адаптеру. 

2 

Практические занятия  6 3 

Анализ сетевого трафика средствами сетевого монитора. 1 

Основные сведения о сетевом мониторе. 1 

Запись данных средствами сетевого монитора. 1 



Диагностика сети и Netdiag 1 

Удалённое администрирование. 2 

Тема 2.3 Средства мониторинга и 

анализа локальных сетей 

Содержание 8  2 

Анализаторы протоколов. Программные или аппаратно-

программные системы, функции мониторинга, анализ трафика в 

сетях. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных 

систем. 

2 

Экспертные системы. Выявление причин аномальной работы сетей, 

возможные способы приведения сети в работоспособное состояние. 

2 

Встроенные системы диагностики и управления. Сетевые 

мониторы. 

2 

Средняя интенсивность общего трафика сети, средняя 

интенсивность потока пакетов с определённым типом ошибки. 

Программно-аппаратный модуль, установленный в 

коммуникационное оборудование; программный модуль, 

встроенный в операционные системы. 

2 

Практические занятия  10 3 

Изучение функциональности вкладок: Сеть утилиты. Диспетчер 

задач. 

2 

Использование консоли. Производительность. 2 

Мониторинг сетевого трафика с помощью утилиты Netstat. 2 

Тестирование кабелей. 2 

Средства диагностики DNS-сервера. 2 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 20 3 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите 

Основные сведения о политиках удалённого доступа. 

Устранение неполадок при подключениях удалённого доступа. 

Реализация процедур безопасного администрирования сети. 

Оснастка Шаблоны безопасности. 

Схемы обжимки витой пары. 

Устройство пакета, передаваемого по сети. 

Использование бесклассовой междоменной маршрутизации. 

Маски подсети переменной длины. 

Проверка существующего IP адреса, ручная настройка адреса. 



DNS, NetBIOS. DNS в сетях Windows Server 2012.Механизм работы DNS запросов. Настройка 

параметров DNS сервера. Средства устранения неполадок DNS. 

Раздел 3. Схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети 26 34 
 

Тема 3.1 Хранение информации 

Содержание 4  2 

Резервное копирование данных. Хранилищ данных. 2 

Принципы работы хранилищ данных. Принципы построения. 

Основные компоненты хранилища данных. 

2 

Практические занятия  10 3 

Операции по резервному копированию данных. 2 

Операции по восстановлению данных. 2 

Организация бесперебойной работы системы резервного 

копирования. 

2 

Восстановление информации. 2 

Создание контрольной точки восстановления с помощью 

специализированного ПО. 

2 

Тема 3.2 Схема после аварийного 

восстановления 

Содержание 8  2 

Принципы планирования восстановления работоспособности сети 

при аварийной ситуации. 

2 

Допущения при разработке схемы послеаварийного 

восстановления. Основные требования к политике организации 

схемы послеаварийного восстановления. 

2 

Организация работ по восстановлению функционирования системы. 1 

План восстановления системы. 1 

Порядок уведомления о чрезвычайных событиях. Активация. 

Возврат к нормальному функционированию системы. 

2 

Практические занятия  8 3 

Восстановление работоспособности сети после сбоя. 2 

Разработка плана восстановления. 2 

Использование схемы послеаварийного восстановления сети. 2 

Возврат к нормальному функционированию системы. 2 

Тема 3.3 Диагностика 

неисправностей технических 

средств и сетевой 

инфраструктуры 

Содержание 14  3 

Принципы локализации неисправностей. 2 

Контрольно-измерительная аппаратура. Сервисные платы и 

комплексы. Программные средства диагностики. 

2 

Номенклатура и особенности работы тест-программ. 2 



Диагностика неисправностей средств сетевых коммуникаций. 2 

Контроль функционирования аппаратно-программных комплексов. 2 

Действия при неработающей сети, при медленной сети. 2 

Действия при нестабильно работающей сети. 2 

Практические занятия  16 
 

Работа контрольно-измерительной аппаратуры. 2 

Замена расходных материалов. 2 

Мелкий ремонт периферийного оборудования. 2 

Установка программного обеспечения. 2 

Программная диагностика неисправностей. 2 

Аппаратная диагностика неисправностей. 2 

Поиск неисправностей технических средств. 2 

Выполнение действий по устранению неисправностей. 2 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 20 
 

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

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

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите 

Поиск неисправностей по принципу локализации неисправностей конкретного оборудования. 

Изучить и понять принцип работы новых контрольно-измерительных аппаратов 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите 

Изучение утилиты Acronis, изучение безопасной зоны Acronis. 

Создание контрольной точки восстановления с помощью Acronis. 

Создание базы данных на примере учебной группы. 

Разработка плана восстановления работоспособности сети на примере одной взятой организации 

(колледжа, офиса) 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01: экзамен   

Итого по МДК 03.01 – 178 ч. 

из них теоретическое обучение – 61 ч. 

практических занятий – 58 ч. 

самостоятельная работа – 59 ч. 

МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем 19 80  

Введение 
Содержание 1  

 

Основные понятия защиты информации и информационной 
 



безопасности. 

Раздел 1. Проблемы информационной безопасности 8 16 
 

Тема 1.1 Анализ угроз 

информационной безопасности 

Содержание 2  2 

Анализ угроз информационной безопасности. 

Основные причины реализации угроз информационной 

безопасности. Классификация угроз по используемым средствам. 

Классификация по характеру действий, используемых в атаке. 

Классификация по характеру уязвимостей. Классификация типовых 

удаленных атак по виду воздействия. 

 

Тема 1.2 Политика безопасности 

Содержание 2  2 

Основные понятия политики безопасности. Структура политики 

безопасности организации. Стандарты информационной 

безопасности. 

1 

Роль стандартов информационной безопасности. Международные 

стандарты информационной безопасности. Отечественные 

стандарты безопасности информационных технологий. 

1 

Практические занятия  8 3 

Защита программ от несанкционированной эксплуатации за счёт 

привязки к носителю информации. 

4 

Программирование изменений характеристик файла 4 

Тема 1.3 Концепция 

проектирования системы защиты 

ИС 

Содержание 2  2 

Анализ бизнес-требований к защите информации в ИС, влияние 

общих бизнес-факторов на проект защиты. Снижение влияния 

несовместимости систем на их защиту. 

1 

Угрозы безопасности ИС, возникающие из-за проблем с 

сопровождением. Разработка концептуального плана защиты. 

Принципы проектирования защиты информации. Рекомендации по 

проектированию защищенных элементов ИС. 

1 

Тема 1.4 Требования по защите 

информационных систем, 

устанавливаемые 

законодательством РФ 

Содержание 2  3 

Требования по защите информации от НСД в соответствии с 

Руководящими Документами России. Понятие класса 

защищенности, групп автоматизированных систем. Основные 

положения и требования для обеспечения защиты информации в 

процессе эксплуатации. 

 

Практические занятия 
 

8 3 

Аппаратные средства защиты информационных систем 2 



Разработка мер защиты от консольных атак 2 

Сетевые атаки. Атаки на браузеры и сайты 4 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 30 3 

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

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

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите 

Раздел 2. Технологии защиты данных 10 64 
 

Тема 2.1 Принципы 

криптографической защиты 

информации 

Содержание 2  2 

Основные понятия криптографической защиты информации. 

Симметричные криптосистемы шифрования. Асимметричные 

криптосистемы шифрования. 

Комбинированная криптосистема шифрования. Электронная 

цифровая подпись и функция хэширования. 

 

Тема 2.2 Криптографические 

алгоритмы 

Содержание 2  2 

Классификация криптографических алгоритмов. Симметричные 

алгоритмы шифрования. Асимметричные криптоалгоритмы. 

Технологии аутентификации 

Аутентификация, авторизация и администрирование действий 

пользователей. Методы аутентификации, использующие пароли и 

PIN'коды. 

 

Практические занятия  14 3 

Использование классических криптоалгоритмов подстановки и 

перестановки для защиты текстовой информации 

2 

Криптографическое преобразование информации методом 

монофонической замены 

2 

Криптографическое преобразование информации методом 

гаммирования 

2 

Шифрование данных симметричным алгоритмом 2 

Дешифрование шифра простой замены 2 

Применение ЭЦП при подписи электронного документа 2 

Защита электронных документов с использованием цифровых 

водяных знаков 

2 

Тема 2.3 Технологии защиты Содержание 4  2 



межсетевого обмена данными Обеспечение безопасности операционных систем. Проблемы 

обеспечения безопасности ОС. Архитектура под' системы защиты 

ОС. 

Межсетевые экраны. Риски, связанные с подключением 

компьютера к глобальной сети Интернет, понятие межсетевого 

экрана, виды межсетевых экранов и их кратная характеристика, 

правила функционирования межсетевых экранов 

Технологии межсетевых экранов 

Функции межсетевых экранов. Особенности функционирования 

межсетевых экранов на различных уровнях модели OSI. Схемы 

сетевой защиты на базе МЭ. 

1 

Основы технологии виртуальных защищённых сетей VPN 

Концепция построения виртуальных защищённых сетей VPN. 

VPN решения для построения защищённых сетей. Достоинства 

применения технологий VPN. 

Защита на канальном и сеансовом уровнях 

Протоколы формирования защищённых каналов на канальном 

уровне. 

Протоколы формирования защищённых каналов на сеансовом 

уровне. Защита беспроводных сетей. 

1 

Защита на сетевом уровне – протокол IPSec 

Архитектура средств безопасности IPSec. Защита передаваемых 

данных с помощью протоколов АН и ESP. 

Протокол управления крипто ключами IKE. Особенности 

реализации средств IPSec 

Инфраструктура защиты на прикладном уровне 

Управление идентификацией и доступом. Организация 

защищённого удалённого доступа. 

Протокол Kerberos. Инфраструктура управления открытыми 

ключами РКI. 

1 



Стандарты и топологии беспроводных сетей. Понятие точки 

доступа. 

Защита беспроводных сетей, основные угрозы безопасности 

беспроводных сетей. Управление беспроводными сетями при 

помощи групповых политик. 

Сканеры безопасности. 

Понятия уязвимости, угрозы. Определение сканера безопасности. 

Принципы работы сканера безопасности. Классы сканеров 

безопасности и их краткая характеристика. Недостатки сканеров 

безопасности. 

1 

Практические занятия  34 3 

Основы захвата и анализа сетевого трафика. 2 

Выявление сетевых атак путём анализа трафика. 4 

Использование виртуальных машин для изучения операционных 

систем на примере Oracle Virtual Box. 

4 

Организация виртуальных частных сетей. 6 

Защита на сетевом уровне – протокол IPSec. 4 

Анализ защищённости компьютерных систем на основе ОС 

Windows 

4 

Конфигурирование брандмауэра 4 

RAID массив и резервное копирование 2 

Создание и восстановление образа системы 2 

Настройка антивируса 2 

Тема 2.4 Технологии 

обнаружения вторжений 

Содержание 2  2 

Анализ защищённости и обнаружение атак. Концепция адаптивного 

управления безопасностью. Технология анализа защищённости. 

Технологии обнаружения атак 

1 

Защита от вирусов. Методы управления средствами сетевой 

безопасности 

Компьютерные вирусы и проблемы антивирусной защиты. 

Антивирусные программы и комплексы. Построение системы 

антивирусной защиты корпоративной сети. 

Задачи управления системой сетевой безопасности. Архитектура 

управления средствами сетевой безопасности 

1 

Практические занятия  16 3 

Настройка подсистемы управления доступом. 4 



Настройка и конфигурирование SAMBA и NFS. 4 

Противодействия атакам на Web-сервера 4 

Проверка подлинности с помощью LDAP. 4 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 30 3 

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

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

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите 

Cлужбы каталогов. 

Подготовка индивидуального задания на тему «Аудит информационной безопасности компьютерных 

систем». 

Применение групповой политики в лесе. 

Настройка и конфигурирование SAMBA и NFS. 

Присоединение Linux в домен MS Windows Server. 

Изучение стандарта криптографической защиты AES (Advanced Encryption Standart). 

Изучение отечественных стандартов хэш-функции и цифровой подписи. 

Изучение криптосистем на основе закрытого и открытого ключей. 

Изучение ГОСТов по теме: шифрование и криптография. 

Изучение технологии WEP, WPA, WPA2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 3 

1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Основные требования к оформлению работы. 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила 

изложения и представления материала. 

5. Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками 

документов, статистическими данными, схемами. 

7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками. 

9. Основные правила к написанию заключения. 

10. Индивидуальные консультации. 

11. Защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация по МДК 03.02: экзамен   

Итого по МДК 03.02 – 179 ч. 



из них теоретическое обучение – 19 ч. 

практических занятий – 80 ч. 

курсовая работа – 20 ч. 

самостоятельная работа – 60 ч. 

Производственная практика (по профилю специальности) 216 3 

Виды работ  

Настройка удаленного доступа в ОС. 

Настройка безопасности в групповой политике ActiveDirectory ОС MS Windows. 

Настройка аппаратного и программного обеспечения сети. 

Установка сетевых компонентов Windows. 

Разграничение прав доступа в домене. 

Создание резервной копии ОС с помощью специализированных средств. 

Восстановление информации после сбоя в сети. 

Программная диагностика неисправностей. 

Аппаратная диагностика неисправностей. 

Работа с сервером, чтение голов, работа над ошибками. 

Работа с сервером; контроль доступа, сохранение целостности данных и журналирование. 

Удалённое администрирование рабочих станций с сервера. 

Удалённое администрирование сервера с рабочих станций. 

Программы для удалённого доступа. 

Анализ трафика сети. 

Работа с кабельными сканерами и тестерами. 

Работа со встроенными сканерами диагностики и управления. 

Работа с базами данных, создание таблиц, внесение данных. 

В таблицы, редактирование данных таблиц. 

Восстановление сети после сбоя. 

Мониторинг и анализ сети с помощью программных и аппаратных средств 

Создание плана восстановления сети. 

Использование в работе контрольно-измерительной аппаратуры, сервисных плат, комплексов. 

Разработка функциональных схем элементов автоматизированной системы защиты информации. 

Использование активного оборудования сети. 

Использование пассивного оборудования сети. 

Профилактические работы в объектах сетевой инфраструктуры. 

Работа с протоколами SNMP, CMIP, TMN, LNMP, ANMP. 

построение физической карты локальной сети. 



устранение паразитирующей нагрузки в сети. 

Составление регламентов технических осмотров. 

Криптографическое преобразование информации. 

Настройка и конфигурирование SAMBA. 

Настройка и конфигурирование протокола LDAP. 

Настройка и конфигурирование учетных записей в ОС Linux. 

Анализ и захват сетевого трафика с помощью специализированного ПО. 

Шифрование информации. 

Изучение современных методик противодействия вирусным атакам. 

Изучение современных методик противодействия атакам на Web-сервера. 

Изучение современных систем корпоративной защиты информации 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю   

Всего 357 ч., в том числе: 

практических занятий – 138 ч; 

курсовая работа - 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 119 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 216 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 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

(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 

 

Лаборатория информационных ресурсов 

(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» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Айвенс, К. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры MS Windows 

Server 2003: учебное пособие / К. Айвенс. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 914 c. — ISBN 

978-5-4497-0869-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/102009  

Ложников, П. С. Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на основе 

операционных систем Microsoft: практикум / П. С. Ложников, Е. М. Михайлов. — 3-е 

изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 263 c. — ISBN 978-5-4497-0666-9. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/97553 

Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное пособие для СПО / 

В. В. Извозчикова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4488-

0355-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86210 

Ложников, П. С. Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на основе 

операционных систем Microsoft: практикум / П. С. Ложников, Е. М. Михайлов. — 3-е 

изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 263 c. — ISBN 978-5-4497-0666-9. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/97553 

Айвенс, К. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры MS Windows 

Server 2003: учебное пособие / К. Айвенс. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 914 c. — ISBN 

978-5-4497-0869-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/102009  

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 

Дополнительная литература 

Морозова, Е. И. Проектирование и эксплуатация сетей связи: учебное пособие / Е. И. 

Морозова. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2020. — 103 c. — Текст: электронный // Цифровой 

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

https://www.iprbookshop.ru/102132.html  

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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87719 

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 

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 // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93261 

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 

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 // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87999 

Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность: учебное 

пособие / Е. А. Басыня. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-3484-0. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/91423  

Авдошин, С. М. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационной 

безопасности: учебное пособие для СПО / С. М. Авдошин, А. А. Савельева, В. А. 

Сердюк. — Саратов: Профобразование, 2021. — 431 c. — ISBN 978-5-4488-1015-2. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102208 

 

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 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

настраивать сети с высокой 

скоростью и точностью; 

составлять рекомендаций по 

повышению 

работоспособности сети; 

выбирать технологическое 

оборудования для настройки 

сети; 

рассчитывать время 

настройки сети; 

грамотно оформлять 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



технологическую 

документацию; 

обеспечение 

информационной 

безопасности сетей; 

выбирать программно-

аппаратные средства; 

осуществлять 

сопровождение и контроль 

использования почтового 

сервера, SQL – сервера и 

др.; 

осуществлять настройку 

сервера и рабочих станций 

для безопасной передачи 

информации, установку Web 

– сервера; 

осуществлять настройку 

сетевых протоколов и 

систем сетевой защиты; 

администрировать сети 

ПК 3.2 Проводить 

профилактические работы 

на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях 

анализировать свойства сети 

исходя из её служебного 

назначения; 

составлять рекомендации по 

повышению 

технологичности сети; 

выполнять мониторинг и 

анализировать работу 

локальной сети с помощью 

программных средств; 

оформлять технологическую 

документацию; 

выявлять уязвимые места 

атакуемой системы; 

обеспечивать защиту 

данных; 

осуществлять установку и 

сопровождение 

информационных систем в 

соответствии с алгоритмом; 

осуществлять выбор средств 

и методов, используемых 

для хранения, обработки и 

выдачи информации; 

осуществлять настройку 

доступа к информационным 

ресурсам; 

осуществлять создание и 

конфигурирование учетных 

записей отдельных 

пользователей и 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



пользовательских групп; 

осуществлять установку 

драйверов сетевых карт; 

осуществлять установку и 

настройку маршрутизатора 

ПК 3.3 Эксплуатация 

сетевых конфигураций 

 

ПК 3.4 Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации 

анализировать 

рациональность выбора 

сетевых конфигураций; 

выбирать способы 

настройки; 

выявлять, определять и 

устранять последствий 

сбоев и отказов в работе 

сети; 

восстанавливать 

работоспособность сетевой 

инфраструктуры; 

осуществлять выбор систем 

сбора и анализа данных, 

контроль за изменениями в 

информационной системе и 

оповещение о них 

администратора 

безопасности, 

централизованное ведение 

системных журналов (сбор, 

хранение и обработка 

(анализ)); 

разрабатывать примеры 

групповой политики 

управления клиентскими 

компьютерами для 

применения на уровне 

сайтов, доменов и 

подразделений; 

анализировать системный 

журнал ПК 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

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 

выбирать и использовать 

пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических процессов; 

организовывать 

бесперебойную работу 

системы по резервному 

копированию; 

восстановление 

работоспособности сети 

после сбоя; 

устанавливать 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



сетевой инфраструктуры информационную систему; 

создавать и 

конфигурировать учетные 

записи отдельных 

пользователей и 

пользовательских групп; 

регистрировать 

подключение к домену, 

вести отчетную 

документацию; 

рассчитывать стоимость 

лицензионного 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

участвовать в организации 

внедрения объекта 

проектирования и 

разработки в опытную или 

промышленную 

эксплуатацию; 

осуществлять выбор 

методов и средств 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик объектов 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

эксплуатационные 

характеристики объектов 

профессиональной 

деятельности, 

формулировать требования 

и спецификации по их 

модификации; 

методические и 

нормативные материалы по 

проектированию и 

разработке объектов 

профессиональной 

деятельности; 

технологии проектирования 

и разработки объектов 

профессиональной 

деятельности; 

перспективы и тенденции 

развития информационных 

технологий; 

технические характеристики 

и экономические показатели 

лучших отечественных и 

зарубежных образцов 



объектов профессиональной 

деятельности; 

порядок, методы и средства 

защиты интеллектуальной 

собственности; 

методы анализа качества 

объектов профессиональной 

деятельности; 

основные требования к 

организации труда при 

проектировании объектов 

профессиональной 

деятельности; 

правила, методы и средства 

подготовки технической 

документации; 

основы экономики, 

организации труда, 

организации производства и 

научных исследований; 

основы трудового 

законодательства; 

правила и нормы охраны 

труда 

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 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

ситуаций на практике 



при их реализации 

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 

 


