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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  программы профессиональной подготовки  

специалистов среднего звена 09.02.02 Компьютерные сети в соответствии с ФГОС и с  учетом требований ПС,    

входящей в укрупнѐнную группу специальностей  09.00.00  Информатика и вычислительная техника в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сетевого администрирования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 

 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных се-

тей; 

 



уметь: 

 администрировать локальные вычислительные сети; 

 принимать меры по устранению возможных сбоев; 

 устанавливать 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; 

 устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение баз данных, 

программное обеспечение мониторинга; 

 обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) средствами операционной системы; 

знать: 

 основные направления администрирования компьютерных сетей; 

 типы серверов, технологию "клиент-сервер"; 

 способы установки и управления сервером; 

 утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

 технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web; 

 порядок использования кластеров; 

 порядок взаимодействия различных операционных систем; 

 алгоритм автоматизации задач обслуживания; 

 порядок мониторинга и настройки производительности; 

 технологию ведения отчетной документации; 

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения; 

 порядок и основы лицензирования программного обеспечения; 

 оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его использования. 

 



1.3. Распределение часов вариативной части  

1.3.1. Вариативная часть составляет-160 часов 

1.3.2.Использование часов вариативной части  ПМ  

№\№ 
Наименование 

ВПД (п.4.3. ФГОС) 

Дополнительные про-

фессиональные и общие  

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический  опыт 

Обоснование 

включения в про-

грамму 

Темы занятий 
№ заня-

тия 

1 Организация сете-

вого администри-

рования 

Установка активного се-

тевого оборудования и 

операционных систем  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Установка и подключение сете-

вых устройств (концентраторов, 

мостов, маршрутизаторов, шлю-

зов, модемов, мультиплексоров, 

конвертеров, коммутаторов)  

Уметь: 

Применять различные методы 

управления сетевыми устройст-

вами  

Знать: 

Принципы функционирования и 

архитектуры сетевых аппаратных 

средств  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Современные сетевые операци-

онные системы: Widows, Unix, 

Linux. 

9-10 

2 Организация сете-

вого администри-

рования 

Задание параметров при 

инициализации ресурсов 

сети  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Изменение при необходимости 

«параметров по умолчанию» ад-

министрируемого оборудования и 

ПО  

Уметь: 

Использовать современные стан-

дарты при администрировании 

устройств и ПО  

Знать: 

Модель ISO FCAPS, модель IEEE, 

модель Интернет, способы ком-

муникации процессов операцион-

ных систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Технология построения вирту-

альной частной сети —  прото-

колы IPSec, SSL. Примеры VPN. 

13-14 



3 Организация сете-

вого администри-

рования 

Настройка операционных 

систем  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Настройка сетевого программного 

обеспечения  

Уметь: 

Применять специальные проце-

дуры по управлению сетевыми 

устройствами  

Знать: 

Принципы функционирования 

вычислительной техники  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Установка, настройка, конфигу-

рирование сетевых операцион-

ных систем: Linux 

17-18 

4 Организация сете-

вого администри-

рования 

Установка, настройка и 

обновление специальных 

средств управления се-

тью  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Установка специального ПО для 

учета конфигураций, слежения за 

производительностью сетевой 

системы и защиты от несанкцио-

нированного доступа  

Уметь: 

Применять специальные проце-

дуры по установке средств управ-

ления  

Знать: 

Принципы функционирования и 

архитектуры аппаратных средств  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Использование TCP\IP: IPv6 21-22 

5 Организация сете-

вого администри-

рования 

Настройка сетевых эле-

ментов инфокоммуника-

ционной системы  

 

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Конфигурирование операционных 

систем сетевых элементов инфо-

коммуникационной системы  

Уметь: 

Использовать методы статической 

и динамической конфигурации 

параметров операционных систем  

Знать:  

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Пространство внутренних и 

внешних имен 

(DNS,WINS,Netbios…). 

27-28 



6 Организация сете-

вого администри-

рования 

Планирование и развитие 

сетевой системы  

 ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Прогнозировать сроки модерни-

зации сетевой системы  

Уметь: 

Применять новые инфокоммуни-

кационные технологии  

Знать:  

Принципы функционирования и 

архитектуры сетевых аппаратных 

средств  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сервисы сетевых операционных 

систем SQL –сервер 

35-36 

 

 

 

7 Организация сете-

вого администри-

рования 

Поиск и устранение от-

казов сетевых устройств 

и операционных систем  

 

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Выявление, определение и устра-

нение последствий сбоев и отка-

зов в работе сети  

Уметь: 

Анализировать сообщения об 

ошибках в сети  

Знать:  

Общие принципы функциониро-

вания и архитектуры аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сервисы сетевых операционных 

систем RIS 

37-38 

8 Организация сете-

вого администри-

рования 

Контроль за использова-

нием ресурсов сетевых 

устройств и программно-

го обеспечения  

 

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Оценка производительности кри-

тических приложений, наиболее 

влияющих на производительность 

сетевых устройств и программно-

го обеспечения в целом  

Уметь: 

Выяснять приемлемые для поль-

зователей параметры работы сети 

в условиях нормальной обычной 

работы (базовые параметры)  

Знать:  

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Встроенные сетевые службы и 

сетевые оболочки 

43-44 



и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

9 Организация сете-

вого администри-

рования 

Обеспечение непротиво-

речивости, целостности, 

проверяемости и повто-

ряемости параметров се-

ти  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Установка базовой конфигурации  

Уметь: 

Определять механизм изменения 

и модификации базовой конфигу-

рации  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания и архитектуры аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Серверная часть ОС. Клиентская 

часть ОС. 

99-100 

10 Организация сете-

вого администри-

рования 

Управление безопасно-

стью сетевых устройств 

и программного обеспе-

чения  

 

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Настройка параметров управле-

ния безопасностью операционных 

систем сетевых устройств  

Уметь: 

Определять механизм изменения 

и модификации базовой конфигу-

рации  

Знать: 

Архитектуры аппаратных, про-

граммных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Коммутируемый аналоговый 

доступ 

105-106 

11 Организация сете-

вого администри-

рования 

Диагностика отказов и 

ошибок сетевых уст-

ройств и программного 

обеспечения  

 

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Поиск отказов сетевых устройств 

и программного обеспечения  

Уметь: 

Использовать современные стан-

дарты при настройке параметров 

администрируемых устройств и 

программного обеспечения  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Технология ADSL, сети CATV 

беспроводной доступ 

109-110 



Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

12 Организация сете-

вого администри-

рования 

Стандартизация пара-

метров коммуникацион-

ных устройств, серверов, 

операционных систем 

(ОС)  

 ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Создание стандарта на задание 

параметров для каждого вида 

коммуникационных устройств 

сети  

Уметь: 

Использовать современные стан-

дарты при настройке параметров 

администрируемых устройств и 

ПО  

Знать:  

Модель ISO FCAPS, модель IEEE, 

модель Интернет, способы ком-

муникации процессов операцион-

ных систем  

 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Программысетевогоуправления 

(NView NNM, Windows Man-

agement Instrumentation, WMI 

ит.п.) 

115-116 

13 Организация сете-

вого администри-

рования 

Документирование оши-

бок в работе сетевых 

устройств и программно-

го обеспечения  

 

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Проверка целостности программ-

ного обеспечения  

Уметь: 

Документировать изменения в 

кофигурации администрируемого 

ПО  

Знать: 

Инструкции по установке и экс-

плуатации администрируемых 

сетевых устройств и ПО  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Типы и примеры атак 121-122 

14,15 Организация сете-

вого администри-

рования 

Контроль производи-

тельности сетевой ин-

фраструктуры инфоком-

муникационной системы  

 

Иметь практический опыт: 

Определение базовой производи-

тельности сетевой инфраструкту-

ры инфокоммуникационной сис-

темы  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Аутентификация, авторизация, 

аудит 

127-130 



 ОК 5, ОК 8, ОК 9 Уметь: 

Применять штатные программно-

аппаратные средства для контро-

ля производительности сетевой 

инфраструктуры  

Знать: 

Инструкции по установке адми-

нистрируемых сетевых устройств  

16 Организация сете-

вого администри-

рования 

Задание параметров при 

инициализации ресурсов 

сети  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: Зада-

ние параметров работы операци-

онных систем при установке сете-

вых устройств  

Уметь: 

Использовать современные стан-

дарты при администрировании 

устройств и ПО  

Знать: 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Прокси-серверы 135-136 

 

 

17 Организация сете-

вого администри-

рования 

Проведение регламент-

ных работ на сетевых 

устройствах и программ-

ном обеспечении инфо-

коммуникационной сис-

темы  

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Осуществление профилактиче-

ских работ по поддержке сетевых 

устройств  

Уметь: 

Пользоваться нормативно-

технической документацией в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Знать: 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Методы управления компьютер-

ной сетью: Windows Scripting 

Host 

141-142 



18 Организация сете-

вого администри-

рования 

Устранение ошибок се-

тевых устройств и опе-

рационных систем  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Контролирование системы сбора 

и передачи учетной информации  

Уметь: 

Документировать учетную ин-

формацию об использовании се-

тевых ресурсов согласно утвер-

жденному графику  

Знать:Общие принципы функ-

ционирования и архитектуры ап-

паратных, программных и про-

граммно-аппаратных средств ад-

министрируемой сети  

 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Методы управления компьютер-

ной сетью: Windows Management 

Interface 

143-144 

19 Организация сете-

вого администри-

рования 

Настройка сетевых эле-

ментов инфокоммуника-

ционной системы  

 

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Подключение сетевых элементов 

инфокоммуникационной системы  

Уметь: 

Применять методы задания базо-

вых параметров и параметров за-

щиты от несанкционированного 

доступа к операционным систе-

мам  

Знать: 

Способы коммуникации процес-

сов операционных систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Контроль функционирования 

систем Microsoft OMS 

145-146 

20,21  Администрирование 

процесса контроля про-

изводительности сетевой  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Проведение оценки производи-

тельности критических приложе-

ний, наиболее влияющих на про-

изводительность в целом  

Уметь: 

Выяснять приемлемые для поль-

зователей параметры работы сети 

в условиях нормальной обычной 

работы (базовые параметры)  

Знать: 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 5 «Уста-

новка и настройка сетевой опе-

рационной системы:  IP – адре-

сация» 

61,62 

63,64 



Общие принципы функциониро-

вания и архитектуры аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

22,23  Контроль отклонений от 

номиналов производи-

тельности сетевой инфо-

коммуникационной сис-

темы  

 

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Анализ результатов диагностики 

кабельной, сетевой системы и 

утилит операционных систем  

Уметь: 

Анализировать корреляции раз-

личных параметров при измене-

ниях производительности  

Знать: 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 7 «Уста-

новка, настройка, администри-

рование сетевых сервисов: на-

стройка почтового сервера на 

основе WindowsServer 2003». 

73,74 

75,76 

24,25  Коррекция производи-

тельности сетевой инфо-

коммуникационной сис-

темы  

 

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Добавление новых интерфейсов 

сетевых устройств  

Уметь: 

Применять нормативно-

техническую документацию в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Знать: 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 9 «Уста-

новка, настройка, администри-

рование сетевых сервисов: мо-

ниторинг состояния сети». 

 

81,82 

83,84 

26,27  Коррекция производи-

тельности сетевой инфо-

коммуникационной сис-

темы  

 

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Изменение путей прохождения 

трафика с обходом узких мест  

Уметь: 

Работать с контрольно-

измерительными аппаратными и 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лабораторная работа № 3 «Ор-

ганизация функционирования 

ЛВС на базе ОС WindowsServer 

2003. Настройка DHCP-сервера». 

93,94 

95,96 



программными средствами  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания и архитектуры аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

 

Раздел 2 

28 Организация сете-

вого администри-

рования 

Управление доступом к 

программно-аппаратным 

средствам информацион-

ных служб инфокомму-

никационной системы  

 

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Назначение прав доступа пользо-

вателей к программно-

аппаратным средствам информа-

ционных служб инфокоммуника-

ционной системы  

Уметь: 

Идентифицировать права пользо-

вателей по доступу к программно-

аппаратным средствам информа-

ционных служб инфокоммуника-

ционной системы и/или ее со-

ставляющих  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Иерархия доменов 5-6 

29 Организация сете-

вого администри-

рования 

Мониторинг событий, 

возникающих в процессе 

работы инфокоммуника-

ционной системы  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Наблюдение за работой инфо-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих  

Уметь: 

Отличать штатный режим работы 

инфокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих от не-

штатного режима работы  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сервер политик защиты доступа 

к сети. 

9-10 



Знать: 

Типовые ошибки, возникающие 

при работе инфокоммуникацион-

ной системы, признаки их прояв-

ления при работе и методы устра-

нения  

30 Организация сете-

вого администри-

рования 

Мониторинг событий, 

возникающих в процессе 

работы инфокоммуника-

ционной системы  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Обнаружение отклонений от 

штатного режима работы инфо-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих  

Уметь: 

Применять специализированные 

контрольно-измерительные сред-

ства  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Администрирование наборов 

томов и RAID-массивов.  Ис-

пользование томов и наборов 

томов 

19-20 

31 Организация сете-

вого администри-

рования 

Обеспечение загрузки 

компонент сети (новых 

устройств или про-

граммных компонент)  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Загрузка (вручную или автомати-

чески) в базу данных управляю-

щей системы соответствующих 

параметры (стандартизированные 

и соответствующие определенной 

политике)  

Уметь: 

Использовать современные сред-

ства администрирования баз дан-

ных  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания и архитектуры аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Управление RAID и восстанов-

ление после сбоев. 

23-24 



32 Организация сете-

вого администри-

рования 

Интеграция прикладного 

программного обеспече-

ния в единую структуру 

инфокоммуникационной 

системы  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Анализ структуры и параметров 

функционирования интегрируе-

мого прикладного программного 

обеспечения  

Уметь: 

Анализировать функционирова-

ние интегрируемого прикладного 

программного обеспечения  

Знать: 

Основные параметры функциони-

рования интегрируемого при-

кладного программного обеспе-

чения администрируемой инфо-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Вычислительные кластеры 31-32 

33 Организация сете-

вого администри-

рования 

Установка активного се-

тевого оборудования и 

операционных систем  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Установка и подключение сете-

вых устройств (концентраторов, 

мостов, маршрутизаторов, шлю-

зов, модемов, мультиплексоров, 

конвертеров, коммутаторов)  

Уметь: 

Применять различные методы 

управления сетевыми устройст-

вами  

Знать: 

Принципы функционирования и 

архитектуры сетевых аппаратных 

средств  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лицензирование Microsoft 39-40 

34 Организация сете-

вого администри-

рования 

Мониторинг событий, 

возникающих в процессе 

работы инфокоммуника-

ционной системы  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Анализ отклонений от штатного 

режима работы инфокоммуника-

ционной системы и/или ее со-

ставляющих  

Уметь: 

Пользоваться нормативно-

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Операционная система Linux 43-44 



технической документацией в об-

ласти  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

35 Организация сете-

вого администри-

рования 

Настройка операционных 

систем  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Настройка сетевого программного 

обеспечения  

Уметь: 

Применять специальные проце-

дуры по управлению сетевыми 

устройствами  

Знать: 

Принципы работы операционных 

систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Основы работы в ОС Linux 45-46 

36 Организация сете-

вого администри-

рования 

Настройка операционных 

систем  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Конфигурирование базовых па-

раметров и сетевых интерфейсов  

Уметь: 

Параметризировать протоколы 

канального, сетевого и транс-

портного уровня модели взаимо-

действия открытых систем (OSI)  

Знать: 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного, прикладного 

уровня модели взаимодействия 

открытых систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Операционная система UNIX 

Введение в операционную сис-

тему Unix 

47-48 

37 Организация сете-

вого администри-

рования 

Установка, настройка и 

обновление специальных 

средств управления се-

тью  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Настройка специального ПО для 

учета конфигураций, слежения за 

производительностью сетевой 

системы и защиты от несанкцио-

нированного доступа  

Уметь: 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Файловая система Linux. Учет-

ные записи в Linux 

49-50 



Применять специальные проце-

дуры по установке средств управ-

ления  

Знать: 

Протоколы управления и типы 

протоколов маршрутизации  

38 Организация сете-

вого администри-

рования 

Установка, настройка и 

обновление специальных 

средств управления се-

тью  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Обновление специального ПО для 

учета конфигураций, слежения за 

производительностью сетевой 

системы и защиты от несанкцио-

нированного доступа  

Уметь: 

Применять нормативно-

техническую документацию в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Знать: 

Принципы функционирования и 

архитектуры аппаратных средств  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Права доступа. Работа с файла-

ми. Процессы 

51-52 

39 Организация сете-

вого администри-

рования 

Настройка операционных 

систем  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Проверка функционирования уст-

ройства после установки и на-

стройки ПО  

Уметь: 

Параметризировать протоколы 

канального, сетевого и транс-

портного уровня модели взаимо-

действия открытых систем (OSI)  

Знать: 

Модель взаимодействия откры-

тых систем, модель Интернет, мо-

дель Международной организа-

ции по стандартизации (ISO) для 

управления сетевым трафиком 

(FCAPS)  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сетевое администрирование 

Linux. Сетевая модель OSI 

53-54 



40 Организация сете-

вого администри-

рования 

Мониторинг событий, 

возникающих в процессе 

работы инфокоммуника-

ционной системы  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Обновление специального ПО для 

учета конфигураций, слежения за 

производительностью сетевой 

системы и защиты от несанкцио-

нированного доступа  

Уметь: 

Применять нормативно-

техническую документацию в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Знать: 

Инструкции по установке и экс-

плуатации операционных систем 

и администрируемых сетевых 

устройств и ПО  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сетевое администрирование 

Linux. Протокол IP 

55-56 

41 Организация сете-

вого администри-

рования 

Управление доступом к 

программно-аппаратным 

средствам информацион-

ных служб инфокомму-

никационной системы  

 

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Применение специальных проце-

дур по управлению правами дос-

тупа пользователей к программ-

но-аппаратным средствам инфор-

мационных служб инфокоммуни-

кационной системы  

Уметь: 

Применять специальные про-

граммно-аппаратные средства 

контроля доступа пользователей к 

программно-аппаратным средст-

вам информационных служб ин-

фокоммуникационной системы  

Знать: 

Архитектуры аппаратных, про-

граммных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сетевое администрирование 

Linux. Протокол UDP 

55-56 



42 Организация сете-

вого администри-

рования 

Управление доступом к 

программно-аппаратным 

средствам информацион-

ных служб инфокомму-

никационной системы  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Контроль соблюдения прав дос-

тупа пользователей к программ-

но-аппаратным средствам инфор-

мационных служб инфокоммуни-

кационной системы  

Уметь: 

Идентифицировать права пользо-

вателей по доступу к программно-

аппаратным средствам информа-

ционных служб инфокоммуника-

ционной системы и/или ее со-

ставляющих  

Знать: 

Архитектуры аппаратных, про-

граммных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сетевое администрирование 

Linux.  Протокол TCP. 

57-58 

43 Организация сете-

вого администри-

рования 

Мониторинг событий, 

возникающих в процессе 

работы инфокоммуника-

ционной системы  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Анализ отклонений от штатного 

режима работы инфокоммуника-

ционной системы и/или ее со-

ставляющих  

Уметь: 

Отличать штатный режим работы 

инфокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих от не-

штатного режима работы  

Знать: 

Архитектуры аппаратных, про-

граммных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Сетевое администрирование 

Linux. ICMP Сетевое админист-

рирование Linux. Iptables 

59-60 

44,45 Организация сете-

вого администри-

рования 

Обеспечение непротиво-

речивости, целостности, 

проверяемости и повто-

ряемости параметров се-

Иметь практический опыт: 

Установка базовой конфигурации  

Уметь: 

Определять механизм изменения 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

Практическая работа № 4 «Уста-

новка и настройка сетевой опе-

рационной системы:  управление 

реестром  Windows Server 2003» 

57-58 

59-60 



ти  

 ОК 5, ОК 8, ОК 9 

и модификации базовой конфигу-

рации  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания и архитектуры аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

г 

46,47 

48,49 

Организация сете-

вого администри-

рования 

Задание параметров при 

инициализации ресурсов 

сети  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Задание параметров работы опе-

рационных систем при установке 

сетевых устройств  

Уметь: 

Использовать современные стан-

дарты при администрировании 

устройств и ПО  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания и архитектуры аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 6 часть 

II  «Установка, настройка, адми-

нистрирование сетевых серви-

сов: работа с серверами ftp». 

65,66 

67,68 

69,70 

71,72 

50,51 Организация сете-

вого администри-

рования 

Обеспечение загрузки 

компонент сети (новых 

устройств или про-

граммных компонент)  

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Выгрузка (вручную или автома-

тически) из базы данных управ-

ляющей системы соответствую-

щих параметры (стандартизиро-

ванные и соответствующие опре-

деленной политике)  

Уметь: 

Применять нормативно-

техническую документацию в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Знать: 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 8 «Уста-

новка, настройка, администри-

рование сетевых сервисов: соз-

дание резервных копий». 

77,78 

79,80 



уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

52,53 Организация сете-

вого администри-

рования 

Обеспечение непротиво-

речивости, целостности, 

проверяемости и повто-

ряемости параметров се-

ти  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Применять нормативно-

техническую документацию в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Уметь: 

Внедрять процесс проверки теку-

щей конфигурации на соответст-

вие заданным базовым парамет-

рам (аудит конфигурации)  

Знать: 

Модель ISO FCAPS, модель IEEE, 

модель Интернет  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 9 «Уста-

новка, настройка, администри-

рование сетевых сервисов: мо-

ниторинг состояния сети». 

81,82 

83,84 

54,55 Организация сете-

вого администри-

рования 

Задание параметров при 

инициализации ресурсов 

сети  

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Изменение при необходимости 

«параметров по умолчанию» ад-

министрируемого оборудования и 

ПО  

Уметь: 

Применять нормативно-

техническую документацию в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Знать: 

Модель ISO FCAPS, модель IEEE, 

модель Интернет, способы ком-

муникации процессов операцион-

ных систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лабораторная работа № 6 

«Управление реестром». 

155,156 

157,158 



56 Организация сете-

вого администри-

рования 

Обеспечение загрузки 

компонент сети (новых 

устройств или про-

граммных компонент)  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Загрузка (вручную или автомати-

чески) в базу данных управляю-

щей системы соответствующих 

параметры (стандартизированные 

и соответствующие определенной 

политике)  

Уметь: 

Использовать современные сред-

ства администрирования баз дан-

ных  

Знать: 

Модель ISO FCAPS, модель IEEE, 

модель Интернет  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лабораторная работа № 8 

«Управление приложениями, 

процессами и производительно-

стью» 

163-164 

57 Организация сете-

вого администри-

рования 

Обеспечение непротиво-

речивости, целостности, 

проверяемости и повто-

ряемости параметров се-

ти  

 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Документирование базовой кон-

фигурации  

Уметь: 

Внедрять процесс проверки теку-

щей конфигурации на соответст-

вие заданным базовым парамет-

рам (аудит конфигурации)  

Знать: 

Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лабораторная работа № 10 

«Создание и просмотр журна-

лов» 

167-168 

58, 59 Организация сете-

вого администри-

рования 

Задание параметров при 

инициализации ресурсов 

сети  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Задание параметров работы опе-

рационных систем при установке 

сетевых устройств  

Уметь: 

Применять нормативно-

техническую документацию в об-

ласти инфокоммуникационных 

технологий  

Знать: 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лабораторная работа № 8 «Рас-

чет стоимости лицензионного 

программного обеспечения для 

серверов и аппаратного обеспе-

чения». 

131,132 

133,134 



Протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

60,61 Организация сете-

вого администри-

рования 

Установка персональных 

компьютеров, учрежден-

ческой автоматической 

телефонной станции 

(УАТС), подключение 

периферийных и або-

нентских устройств  

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Настройка программного обеспе-

чения для поддержки работы 

пользователей  

Уметь: 

Конфигурировать абонентские 

устройства  

Знать: 

Архитектуры аппаратных, про-

граммных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лабораторная работа № 9 «Ос-

новы проектирования локальных 

компьютерных сетей» 

135,136 

137,138 

62,63 Организация сете-

вого администри-

рования 

Управление доступом к 

программно-аппаратным 

средствам информацион-

ных служб инфокомму-

никационной системы  

ОК 3, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Применение специальных проце-

дур по управлению правами дос-

тупа пользователей к программ-

но-аппаратным средствам инфор-

мационных служб инфокоммуни-

кационной системы  

Уметь: 

Применять специальные про-

граммно-аппаратные средства 

контроля доступа пользователей к 

программно-аппаратным средст-

вам информационных служб ин-

фокоммуникационной системы  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Лабораторная работа № 10 «Ос-

новы проектирования ЛВС» 

139,140 

141,142 



64,65 Организация сете-

вого администри-

рования 

Мониторинг событий, 

возникающих в процессе 

работы инфокоммуника-

ционной системы  

ОК 4, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Обнаружение отклонений от 

штатного режима работы инфо-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих  

Уметь: 

Отличать штатный режим работы 

инфокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих от не-

штатного режима работы  

Знать: 

Общие принципы функциониро-

вания аппаратных, программных 

и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 4 «На-

стройка ядра ОС, установка про-

грамм и обновлений» 

159,160 

161,162 

66 Организация сете-

вого администри-

рования 

Восстановление работо-

способности программ-

но-аппаратных средств 

инфокоммуникационной 

системы и/или ее состав-

ляющих после сбоев  

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Выявление причин возникновения 

аварийных ситуаций на про-

граммно-аппаратных средствах 

инфокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих  

Уметь: 

Выбирать способы восстановле-

ния работоспособности инфоком-

муникационной системы и/или ее 

составляющих  

Знать: 

Правила и методы ремонта про-

граммно-аппаратных средств ин-

фокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих  

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

Практическая работа № 5 «На-

стройка и обслуживание сетевых 

соединений» 

163,164 

66 

 

Организация сете-

вого администри-

рования 

Применение средств 

сетевой безопасности 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 13,14 



гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 
 

67 Организация сете-

вого администри-

рования 

Аппаратные средства 

защиты 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 15,16 



ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

68 Организация сете-

вого администри-

рования 

Файловая система 

Linux. Учетные записи 

в Linux 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 29,30 

69 Организация сете-

вого администри-

рования 

Сетевое администриро-

вание Linux. Протокол IP 

Сетевое администри-

рование Linux. Прото-

кол UDP 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 35,36 
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граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

70 Организация сете-

вого администри-

рования 

Сетевое администри-

рование Linux.  Прото-

кол TCP. 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 37,38 



Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

71 Организация сете-

вого администри-

рования 

Шлюз на базе ОС Li-

nux 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 63,64 

72 Организация сете-

вого администри-

рования 

Выбор протоколов ка-

нального уровня 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 91,92 



данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

73 Организация сете-

вого администри-

рования 

Выбор протоколов се-

тевого и транспортного 

уровней 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 93,94 



конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

74,75 Организация сете-

вого администри-

рования 

Лабораторная работа 

№ 9 «Основы проекти-

рования локальных 

компьютерных сетей» 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 115,116, 

117,118 

76,77 Организация сете-

вого администри-

рования 

Лабораторная работа 

№ 11 «Проектирование 

инфраструктуры безо-

пасности» 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 123,124 

125,126 



обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

78,79 Организация сете-

вого администри-

рования 

Практическая работа 

№ 4 «Настройка ядра 

ОС, установка про-

грамм и обновлений» 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 139,140, 

141,142 

http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120


80 Организация сете-

вого администри-

рования 

Практическая 

работа № 6 

«Удаленный доступ по 

коммутируемым кана-

лам связи. Протоколи-

рование работы систе-

мыNFS. Настройка 

сервераNFS. Настройка 

клиента. Аутентифи-

кация в сети. NIS и 

NIS+»  

ОК 5, ОК 8, ОК 

9 

Иметь практический опыт: на-

стройки сервера и рабочих 

станций для безопасной пере-

дачи информации 

Уметь: устанавливать и конфи-

гурировать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обеспе-

чение мониторинга; 

обеспечивать защиту при под-

ключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) средствами операци-

онной системы; администри-

ровать локальные вычисли-

тельные сети 

Знать: технологии безопасно-

сти, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безо-

пасность при работе в web 

Решение  круглого 

стола с работода-

телями протокол 

№ 1 от 20.04.2015 

г 

 147,148 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 726 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 510 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 340 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  170 часов; 

 учебной практики – 72 часа  

 производственной практики – 144 часа 

http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1127
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1127
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1127
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1127


2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: ПМ.02 Организация сетевого администрирования, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютер-

ных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объек-

тов профессиональной деятельности. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2, 3 

 

Раздел 1. Сетевые операционные сис-

темы, серверы, службы и протоколы. 
280 190 90 90 

- - 

ПК 1, 4 Раздел 2.Администрирование компью-

терных сетей. 
230 150 75 80 72 144 

 Производственная практика, часов 144   

 Всего: 726 340 155 170 72 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

№ заня-

тия 
Кален-

дарные 

сроки 

Объем 

часов 
Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 5 6 
Введение в программу 

 модуля 
Значение  ПМ для осуществления профессиональной деятельности  

Цели и задачи изучения  модуля. Требования к  освоению модуля. 

Организация самостоятельной деятельности студента по освоению 

модуля. 
 

1  1  

 Информационно-методическое обеспечение  модуля. Правила работы 

с материалами модуля  в электронной среде «Module» 
2  1  

Входной контроль по моду-

лю. 
Компьютерные сети. Топологии сетей, архитектура ОС, программ-

ное обеспечение ПК, компоненты ПК, сетевое оборудование, компо-

ненты компьютерных сетей . 

3,4  2  

 Раздел 1 ПМ.02 

Сетевые операционные 

системы, серверы, службы 

и протоколы 

   280  

МДК.02.01. Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей 

 

 

   190  

Тема 1.1. 
Сетевые операционные системы. 

Тема 1.1. 
Сетевые  

операционные системы. 

Содержание     
1. Сетевые операционные системы (ОС):Классификация 

ОС. 

5,6  2 1 

2. Структура сетевой операционной системы.  Задачи се- 7,8  2  



тевой ОС. 

3. Современные сетевые операционные системы: Widows, 

Unix, Linux. 

9,10  2 1 

4. Программное обеспечение виртуальных частных сетей 

(VPN): Структура VPN. Классификация VPN. 

11,12  2 2 

5. Технология построения виртуальной частной сети —  

протоколы IPSec, SSL. Примеры VPN. 

13,14  2 2 

6. Установка, настройка, конфигурирование сетевых 

операционных систем: Windows 

15,16  2 2 

7. Установка, настройка, конфигурирование сетевых 

операционных систем: Linux 

17,18  2 1 

8. Использование TCP\IP: IPv4 19,20  2 1 

9. Использование TCP\IP: IPv6 21,22  2 1 

10. Протоколы маршрутизации. 23,24  2 1 
11. DHCP сервер. 25,26  2 1 
12. Пространство внутренних и внешних имен 

(DNS,WINS,Netbios…).  

27,28  2 2 

13. Сервисы сетевых операционных систем: web-сервер 29,30  2 2 
14. Сервисы сетевых операционных систем:  почтовый сер-

вер  

31,32  2 3 

15. Сервисы сетевых операционных систем: файл-сервер 33,34  2 3 
16. Сервисы сетевых операционных системSQL –сервер 35,36  2 3 
17. Сетевыеутилиты (ping, netstat, route…). 37,38  2 3 
18. Сетевые службы и сетевые сервисы 39,40  2 2 
19. Встроенные сетевые службы и сетевые оболочки 41,42  2 3 

Практические работы   52  

1. Практическая работа № 1 «Установка и настройка сетевой 

операционной системы: установка WindowsServer 2008 ». 

43,44 

45,46 

 

 

2 Практическая работа № 2  «Установка и настройка сетевой 

операционной системы: установка и просмотр ActiveDirec-

tory. Подключение компьютера к домену». 

47,48 

49,50 

 

 

3 Практическая работа № 3 «Установка и настройка сетевой 51,52  



операционной системы:  управление сервером Windows-

Server 2008» 

53,54 

 

4 Практическая работа № 4 «Установка и настройка сетевой 

операционной системы:  управление реестром  Windows-

Server 2008» 

55,56 

57,58 

 

 

5 Практическая работа № 5 «Установка и настройка сетевой 

операционной системы:  IP – адресация» 

59,60 

61,62 

 

6. Практическая работа № 6 часть I  «Установка, настройка, 

администрирование сетевых сервисов: работа с серверами 

http». 

63,64 

65,66 

 

 

7 Практическая работа № 6 часть II  «Установка, настройка, 

администрирование сетевых сервисов: работа с серверами 

ftp». 

67,68 

69,70 

 

 

8 Практическая работа № 7 «Установка, настройка, админи-

стрирование сетевых сервисов: настройка почтового сер-

вера на основе WindowsServer 2008». 

71,72 

73,74 

 

 

9 Практическая работа № 8 «Установка, настройка, админи-

стрирование сетевых сервисов: создание резервных ко-

пий». 

75,76 

77,78 

 

 

10 Практическая работа № 9 «Установка, настройка, админи-

стрирование сетевых сервисов: мониторинг состояния се-

ти». 

79,80 

81,82 

 

 

Лабораторные работы   

1. Лабораторная работа № 1 «Применение  сетевых утилит 

для определения работоспособности сети». 

83,84 

85,86 

 

 

2. Лч абораторная работа № 2 «Организация функциониро-

вания ЛВС на базе ОС WindowsServer 2008. Настройка 

сервера имен». 

87,88 

89,90 

 

  

  3. Лабораторная работа № 3 «Организация функционирова-

ния ЛВС на базе ОС WindowsServer 2008. Настройка 

DHCP-сервера». 

91,92 

93,94 

 

 

 Контрольная работа.  «Не предусмотрено»    



Тема  1.2. 

Программное обеспечения для управления сетевыми операционными системами 

Тема 1.2. 
 Программное обеспечения 

для управления сетевыми 

операционными системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание      

1. Средства управления локальными ресурсами компью-

тера. Управление реестром. 

95,96 

 

 2 2 

2. Серверная часть ОС. Клиентская часть ОС. 97,98  2 2 

3. Сетевые протоколы для удалѐнного управления ком-

пьютером  (обзор)(терминальный сервер, Telnet, SSH, rlo-

gin и т.п.) 

99,100 

 

 2 2 

4. Технология ADSL 101,102  2 2 

5. Протокол SNMP 103,104  2 3 

6. Протокол эмуляции удаленного доступа терминала 

Telnet 

105,106  2 3 

7. Средства безопасности сетевых ОС. Основные понятия 

ИБ 

107,108  2 3 

8. Рабочие группы и  домены  109,110  2 2 

9. Типы и примеры атак 111,112  2 3 

10. Методы обеспечения информационной безопасности. 

Шифрование. 

113,114  2 2 

11. Аутентификация, авторизация, аудит 115,116  2 3 

12. Антивирусная защита, сетевые  экраны 117,118  2 3 

13. Сетевые экраны 119,120  2 3 

14. Прокси-серверы 121,122  2 3 

15. Протоколы защищенного канала. IPSec 123,124  2 3 

16. Мониторинг и анализ локальных сетей 125,126  2 3 

17. Методы управления компьютерной сетью: Win-

dowsScriptingHosthttps://ru.wikipedia.org/wiki/Управлен

ие_компьютерной_сетью 

127,128  2 2 

18 Методы управления компьютерной сетью: Windows-

ManagementInterface 

129,130  2 3 

19. Контроль функционирования систем MicrosoftOMS 131,132  2 2 

20. Служба каталогов Active Directory.  133,134  2 3 

21. Планирование и управление Active Directory 135,136  2 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_������������_�����
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_������������_�����


22. Иерархия доменов 137,138  2 2 

23. Сервер политики сети: RADIUS-сервер, RADIUS-

прокси   

139,140  2 2 

24. Сервер политик защиты доступа к сети. 141,142  2 3 

25. Сервисное программное обеспечение, утилиты.  143,144  2 3 

26. Безопасная аутентификация 145,146  2 2 

27. Управление дисками и хранение данных.  147,148  2 2 

28. Элементы, характерные для систем хранения данных – 

функциональность СХД, протоколы, топологии под-

ключения хранилищ к серверам 

149,150  2 2 

29. Администрирование наборов томов и RAID-массивов.  

Использование томов и наборов томов 

151,152  2 3 

Лабораторные работы     

31. Лабораторная работа № 4 «Удалѐнное управление компь-

ютером». 

153,154 

155,156 

   

32. Лабораторная работа № 5 «Использование утилиты 

Backup». 

157,158 

159,160 

   

33. Лабораторная работа № 6 «Управление реестром». 161,162 

163,164 

   

34 Лабораторная работа № 7 «Установка и настройка  web-

сервера». 

165,166 

167,168 

   

35. Лабораторная работа № 8 «Управление приложениями, 

процессами и производительностью» 

169,170 

171,172 

   

1. Лабораторная работа № 9 «Управление системными служ-

бами» 

173,174 

175,176 

   

2. Лабораторная работа № 10 «Создание и просмотр журна-

лов» 

177,178 

179,180 

   

3. Лабораторная работа № 11 «Групповые политики Win-

dowsServer 2008» 

181,182 

183,184 

   

4. Лабораторная работа № 12«Центр сертификации Win-

dowsServer 2008» 

185,186 

187,188 

   

Практические занятия не предусмотрены   -  



Контрольная работа (практикоориентированное тестирование) 189,190   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02: 
СРС № 1 Создать презентацию на тему «Операционные системы мобильных устройств 

(смартфонов, коммуникаторов и т.п)» 

СРС № 2 Подготовить конспект на тему «Какие бывают файловые системы?» 

СРС № 3 Подготовить презентацию на тему «Программное обеспечение для дистанцион-

ного управления компьютером сторонних производителей (Radmin, TeamViewer  и т.д.)» 

СРС № 4 Подготовить доклад«Новые операционные системы» 

СРС № 5 Подготовить реферат по теме «История и перспективы TCP\IP». 

СРС № 6 Подготовить аннотацию на тему «Что такое SSL-сертификат, его использование». 

СРС № 7 Подготовить информационную таблицу по теме «Бесклассовая интердоменная 

маршрутизация (CIDR).» 

СРС № 8 Подготовить кроссворд по теме «Сетевые утилиты командной строки операцион-

ных систем Widows XP, Windows 7». 

СРС № 9 Подготовить кроссворд по теме «Программное обеспечение для управления рее-

стром ОС Windows сторонних производителей». 

СРС № 10 Подготовить конспект по теме «Дополнительные опции конфигурирования web-

сервера» 

СРС № 11 Составить инструкцию запуска, перезапуска и остановки сервера под управле-

нием OC Maс OC 

СРС № 12 Подготовить доклад по теме «Трассировка комплексных протоколов» 

СРС № 13 Составить инструкцию по  установке и настройке брандмауэра 

СРС № 14 Подготовить аннотацию по теме «Негативные последствия при сохранении и 

восстановлении больших наборов правил» 

СРС № 15 Подготовить презентацию по теме «Хостинг нескольких web-узлов» 

СРС № 16 Подготовить реферат по теме «Способы безопасной передачи информации»  

СРС № 17 Подготовить конспект по теме «Дополнительные опции DHCP сервера» 

СРС № 18  Подготовить конспект по теме «Дополнительные средства защиты  в локальных 

и глобальных сетях» 

  90 

 Раздел 2 ПМ. 02 

Администрирование  

компьютерных сетей 

   230  

МДК.02.02.Организация 

 администрирования  

   150  



компьютерных сетей. 

 

Тема 2.1. 

Обеспечение функционирования сети 

Тема 2.1. 
Обеспечение функциониро-

вания сети 

 

Содержание     

1. Повышенная производительность и отказоустойчи-

вость RAID-массивов. Развертывание RAID на серве-

рах Windows Server 2008 

1,2  2 3 

2. Управление RAID и восстановление после сбоев. 3,4  2 2 

3. Управление файлами и папками Файловые структуры 

Windows Server 2008 

5,6  2 2 

4. Советы по работе с файлами, папками и дисками. 7,8  2 3 

5. Использование кластеров. 9,10  2 2 

6. Вычислительные кластеры 11,12  2 3 

7.  Применение средств сетевой безопасности.  13,14  2 3 

8. Аппаратные средства защиты 15,16  2  

9. Политика лицензирования программного обеспечения.  17,18  2 2 

10. Лицензирование Microsoft 19,20  2 2 

11. Управление и настройка рабочих станций.  21,22  2 3 

12. Операционная система Linux 23,24  2 2 

13. Основы работы в ОС Linux 25,26  2 3 

14. Операционная система UNIXВведение в операционную 

систему Unix 

27,28  2 3 

15. Файловая система Linux. Учетные записи в Linux 29,30  2 2 

16. Права доступа. Работа с файлами. Процессы 31,32  2 2 

17. Сетевое администрирование Linux. Сетевая модель 

OSI 

33,34  2 3 

18. Сетевое администрирование Linux. Протокол IP 

Сетевое администрирование Linux. Протокол UDP 

35,36  2 2 

19. Сетевое администрирование Linux.  Протокол TCP. 37,38  2 2 

20. Сетевое администрирование Linux. ICMPСетевое ад-

министрирование Linux. Iptables 

39,40  2 2 

30. Шлюз на базе ОС Linux 41,42  2 3 

http://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/91/91/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/22/22/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/22/22/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/22/22/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/364
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/365
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/366
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/367
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/368
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/376
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/376
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/377
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/378
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/381
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/381


Практические работы не предусмотрены   28  

Лабораторные работы   

1. Лабораторная работа № 1 «Создание ролей. Создание кон-

троллера домена (DC)».  

43,44 

45,46 

 

2. Лабораторная работа № 2 «Управление пользователями и 

группами».  

47,48 

49,50 

 

3. Лабораторная работа № 3 «Управление разделяемыми ре-

сурсами (диски, файлы)» 

51,52 

53,54 

 

4. Лабораторная работа № 4 «Настройка производительности 

сервера».  

55,56 

57,58 

  

5. Лабораторная работа № 5 «Роль: администратор сети, ад-

министратор шлюза Роль: администратор DNS-сервера 

сети 1» 

59,60 

61,62 

  

6. Лабораторная работа № 6 «Роль: администратор DNS-

сервера сети 2. Роль: администратор FTP-сервера сети 1» 

63,64 

65,66 

  

7. Лабораторная работа № 7 «Роль: администратор FTP-

сервера сети 2. Роль: администратор SHELL-сервера сети 

1» 

67,68 

 

  

 Контрольная работа.  Практик ориентированное тестирование 69,70   

Тема 2.2. 

 Планирование сетевой инфраструктуры предприятия 
Тема 2.2. 

Планирование сетевой ин-

фраструктуры предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Содержание     

1. Исследование потребностей предприятия. 71,72  2 3 

2. Внедрение информационной среды 73,74  2 2 

3. Расчет необходимого программного и аппаратного 

обеспечения, его стоимости. 

75,76  2 3 

4.  Внедрение и сопровождение. 77,78  2 2 

5. Этапы построения и эксплуатации сети 79,80  2 3 

6. Требования к современным корпоративным сетям и 

их реализация 

81,82  2 3 

http://www.aestel.ru/content/view/117/156/


 

 

 

 

 

7. Планирование корпоративных сетей 83,84  2 2 

8. Условия эксплуатации 85,86  2 3 

9. Планирование телекоммуникационных сетей 87,88  2 2 

10. Планирование топологии сети: Место WinServer 

2012/16 в сетевой инфраструктуре 

89,90  2 3 

11. Выбор протоколов канального уровня 91,92  2 2 

12. Выбор протоколов сетевого и транспортного уровней 93,94  2 3 

13. Размещение сетевых ресурсов 95,96  2 3 

14. Планирование подключения к Интернету 97,98  2 2 

15. Проектирование инфраструктуры безопасности 99  2 3 

Лабораторные работы   28  

1. Лабораторная работа № 5 «Лист опроса служб и подразде-

лений для выяснения потребностей предприятия: расчет 

потребности предприятия в аппаратном обеспечении». 

100 

101,102 

 

2. Лабораторная работа № 6 «Лист опроса служб и подразде-

лений для выяснения потребностей предприятия: расчет 

потребности предприятия в программном обеспечении». 

103,104 

105,106 

 

3. Лабораторная работа № 7 «Расчет стоимости лицензион-

ного программного обеспечения для персональных ком-

пьютеров». 

107,108 

109,110 

 

4. Лабораторная работа № 8 «Расчет стоимости лицензион-

ного программного обеспечения для серверов и аппарат-

ного обеспечения». 

111,112 

113,114 

 

5. Лабораторная работа № 9 «Основы проектирования ло-

кальных компьютерных сетей» 

115,116 

117,118 

 

6. Лабораторная работа № 10 «Основы проектирования 

ЛВС» 

119,120 

121,122 

 

7. Лабораторная работа № 11 «Проектирование инфраструк-

туры безопасности» 

123,124 

125,126 

 

Практические занятия    24 

1. Практическая работа № 1 «Мониторинг событий. Плани- 127,128  

http://www.intuit.ru/studies/courses/666/522/lecture/6759


рование политики аудита».  129,130 

2. Практическая работа № 2 «Серверы и службы Интернет» 131,132 

133,134 

 

3. Практическая работа № 3 «Управление программным 

обеспечением».  

135,136 

137,138 

 

4. Практическая работа № 4 «Настройка ядра ОС, установка 

программ и обновлений» 

139,140 

141,142 

 

5. Практическая работа № 5 «Настройка и обслуживание се-

тевых соединений» 

143,144 

145,146 

 

6. Практическая работа № 6 «Удаленный доступ по коммути-

руемым каналам связи. Протоколирование работы систе-

мыNFS. Настройка сервераNFS. Настройка клиента. Ау-

тентификация в сети. NIS и NIS+» 

147,148  

Контрольная работа (практикоориентированное тестирование) 149,150   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02: 

СРС № 1. Составить конспект по теме « Массивы дисков RAID» 

СРС № 2. Составить инструкцию по установке сетевого принтера в Windows Server 2008 

СРС № 3. Составить кроссворд по теме «Средства сетевой безопасности» 

СРС № 4. Подготовить сравнительную таблицу по теме «Основные отличия Windows 

server 2008 и Windows Server 2012/16» 

СРС № 5. Составить доклад на тему  «Дополнительных опций SQL – сервера» 

СРС № 6. Составить сообщение на тему  «Дополнительные опций Web сервера» 

СРС № 7. Составить аннотацию на тему  «Дополнительные опций файлового сервера» 

СРС № 8. Составить конспект на тему  «Дополнительные опций почтового сервера» 

  80 

Учебная практика 
Виды работ  

  

 

72  

1. Организация функционирования ЛВС на базе ОС WindowsServer 2003: Установка кон-

троллера домена. Добавление ПК в домен. 

  
6 

2. Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: работа с серверами http   
6 

3. Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: работа с серверами ftp   
6 

4. Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: настройка почтового сер-

вера на основе WindowsServer 2003 

  
6 

http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1121
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1121
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1127
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1127


5. Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: мониторинг состояния 

сети, создание резервных копий 

  
6 

6. Удалѐнное управление компьютером   
6 

7. Управление реестром   
6 

8. Управление приложениями, процессамии производительностью   
6 

9. Настройка производительности сервера   
6 

10. Управление разделяемыми ресурсами (диски,файлы)»   
6 

11. Управление пользователями и группами   
6 

12. Роль: администратор FTP-сервера сети . Роль: администратор SHELL-сервера сети   
6 

Тематика курсовых работ  не предусмотрена   - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не предусмотрена   - 

Производственная практика.  
Виды работ: 

  144 

1. настройка сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;   6 

6 

6 

 

2. установка web-сервера;   6 

6 

6 

3. организация доступа к локальным и глобальным сетям;   6 

6 

6 

4. сопровождение и контроля использования почтового сервера;   6 

6 

6 

5. сопровождение и контроля использования SQL-сервера;    

6. расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры;   6 

6 

6 



7. сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей; 
  6 

6 

6 

8. организации доступа к локальным и глобальным сетям;   6 

6 

6 

Всего   726  

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации профессионального модуля имеется  в наличии: 

учебные кабинеты: «Основы теории кодирования и передачи информации»  

лаборатории: «Организация и принципы  построения компьютерных систем»  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы теории кодирования и передачи инфор-

мации»:  

- посадочные места по количеству обучающихся –25 

- рабочее место преподавателя  (компьютеризованное) -1 

 интерактивная доска PROMETHEAN; 

 наглядные пособия: материнская плата, системный блок, монитор, блок питания, магистраль, HDD, клавиатура, 

мышь, LAN-тестеры 

 специализированное программное обеспечение: программа-эмулятор сети передачи данных и оборудования Cis-

coPacketTracert; 

 программа-эмулятор виртуального оборудования VirtualBox; 

 образыОС Windows 2008ОС Windows 2012/16 Server, Windows 7/10; 

 маршрутизаторы CISCO, ZyXel; 

 кабели; 



 почтовый сервер  

 файловый сервер FileZilla Server 

 

Технические средства обучения: 

 ПКс лицензионным программным обеспечением,  

 МФУ HP;  

 интерактивная доска PROMETHEAN;  

 мультимедийный проектор EPSON; 

 

Оборудование лаборатории:  

 персональный компьютер преподавателя; 

  персональный компьютер учащегося;  

 МФУ HP; 

 интерактивная доска PROMETHEAN; 

 мультимедийный   проектор EPSON; 

 Wi-Fi роутер ZyXel, Коммутаторы и маршрутизаторы CISCO; 

  коннекторы; 

 устройство для обжима витой пары; 

 LAN- тестер; 

 специализированное программное обеспечение: программа-эмулятор сети передачи данных и оборудования 

CiscoPacketTracert; 

 программа-эмулятор виртуального оборудования VirtualBox; 

 установочныедискиОС Windows 2008 Server, Windows 7|10,  Windows Server 2012/16. 

 почтовый сервер Gattaca Server 

 файловый сервер FileZilla Server 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, проводимую кон-

центрированно. 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ 

Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 6-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2013. – 464 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп .- 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.- 192 с. 

2. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов[электронная версия 

]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2016. 

3. Microsoft Windows Server® 2012. Справочник администратора [электронная версия ]/Уильям Р. Станек Пер. с англ. 

— М.: Русская Редакция, 2012. - 674 с. 

4. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNAICND2[электронная версия 

]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2013.-736 с. 

5. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. [электронная версия]/ Ноэл, 

Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  
6. Колисниченко Д.Linux. От новичка к профессионалу./ А.Ватаманюк  — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 
7. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры WindowsServer 2008 [электронная версия]/ Academy, Softline- 139 

c. 

8. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. [электронная версия]/ Ноэл, 

Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

 

 

 

 

 

 



Интернет-источники 

1. Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:http://www.osp.ru/lan/#/home (дата 

обращения: 03.09.18). 

2. Журнал о компьютерных сетях и телекоммуникационных технологиях  «Сети и системы связи»  [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: URL:http://www.ccc.ru/ (дата обращения: 03.09.18). 

3. Интернет издание о высоких технологиях CNEWS[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

URL:http://www.cnews.ru/(дата обращения: 03.09.18). 

 

4. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

URL:http://www.intuit.ru/ (дата обращения: 03.09.18). 

5. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:http://www.ichip.ru/ (дата обращения: 03.09.18). 

 

4.3. Организация  образовательного процесса.  

Учебная практикав рамках профессионального модуля  проводится  в ГБОУ СПО БРИЭТконцентрированно. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профи-

лю подготовки обучающихся и реализовывается концентрированно ( ИДПОиИ БГСХА,  ИКН и IT –технологий в сфе-

ре культуры и искусства ВСГАКИ, «СТ- сервис», «N@vicom-сервис») 

Аттестация по итогам производственной практики проводиться с учетом результатов, подтвержденных докумен-

тами соответствующих организаций. 

Консультации по профессиональному модулю проводятся во внеурочное время, индивидуально с каждым уча-

щимся. 

         Обязательным условием изучения профессионального модуля является освоение учебных дисциплин: «Основы 

теории информации»; «Архитектура аппаратных средств»; «Операционные системы»;  «Основы программирования и 

баз данных»; «Технические средства информатизации». Профессиональный модуль «Организация сетевого администри-

рования» изучается сразу после изучения или совместно с модулем «Участие в проектировании сетевой инфраструкту-

ры».  

  

http://www.osp.ru/lan/#/home
http://www.ccc.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.ichip.ru/


4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Педагогические кадры  и мастера, обеспечивающие обучение по междисциплинарному курсу и осуществляющие 

руководство учебной практикой:  

Ф.И.О. преподавателя 

(мастера) 

Образование Квалификация препо-

давателя 

Рабочий разряд( для 

преподавателей 

ППКРС) 

Дата и место прохож-

дения стажировки 

Тенгайкин Е.А. высшее первая категория - 07.07 по 21.07.2014 

ТСО ИДПОИ ФГБОУ 

ВПО БГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения МДК ПМ О2 Организация сетевого администрирования.  
Таблица 5.1 

 

Результаты обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Формируемые 

ПК и ОК  
усвоенные зна-

ния 
освоенные уме-

ния 
Практический 

опыт  

ПК 2.1. Адми-

нистрировать 

локальные вы-

числительные 

сети и прини-

мать меры по 

устранению 

возможных 

сбоев. 

ОК 2. Органи-

зовывать собст-

венную дея-

тельность, вы-

бирать типовые 

методы и спо-

собы выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

обоснование 

выбора про-

граммно-

аппаратных 

средств; ос-

новные на-

правления ад-

министриро-

вания компью-

терных сетей; 
типы серверов, 

технологию 

«клиент-

сервер»; 
способы уста-

новки и управ-

ления серве-

ром; 
утилиты, 

функции, уда-

ленное управ-

-сопровождение 

и контроль ис-

пользования 

почтового сер-

вера, SQL – сер-

вера и др.; 
 настройка сер-

вера и рабочих 

станций для 

безопасной пе-

редачи инфор-

мации, установ-

ка Web – серве-

ра; 
 настройка сете-

вых протоколов 

и  систем сете-

вой защиты;  
пользование 

техническими и 

программными 

настройки сервера 

и рабочих станций 

для безопасной 

передачи 

информа-

ции;организации 

доступа к локаль-

ным и глобальным 

сетям; 

сбора данных для 

анализа использо-

вания и функцио-

нирования про-

граммно-

технических 

средств компью-

терных сетей; 

 

Настройка сетевых элемен-

тов инфокоммуникацион-

ной системы; 

Настройка сетевых элемен-

тов инфокоммуникацион-

ной системы; 

Диагностика отказов и 

ошибок сетевых устройств 

и программного обеспече-

ния; 

Анализ системных проблем 

обработки информации на 

уровне инфокоммуникаци-

онной системы; 

Управление доступом к 

программно-аппаратным 

средствам информацион-

ных служб инфокоммуни-

кационной системы; 

 
1. Текущий контроль: 
1.1.Входной контроль. Оценка вы-

полнения тестовых заданий. 
1.2. Оперативный контроль:  
1.2.1. Оценка выполненных практи-

ческих и лабораторных работ 
№ 1. Установка и настройка сетевой 

операционной системы: установка 

WindowsServer 2003  .  
№ 2. Установка и настройка сетевой 

операционной системы: установка и 

просмотр ActiveDirectory. Подключе-

ние компьютера к домену». 
 № 3. Установка и настройка сетевой 

операционной системы:  управление 

сервером WindowsServer 2003 
№ 4 Установка и настройка сетевой 

операционной системы:  управление 

реестром  WindowsServer 2003 



эффективность 

и качество. 

ОК 3. Прини-

мать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и не-

сти за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осущест-

влять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессио-

нального и 

личностного 

развития. 

 

ление серве-

ром; 
 

средствами для 

диагностики се-

ти.  
установка и 

конфигурирова-

ние антивирус-

ного программ-

ного обеспече-

ния, программ-

ного обеспече-

ния баз данных, 

программного 

обеспечения 

мониторинга, 

обеспечения 

защиты при 

подключении к 

сети Интернет 

средствами опе-

рационной сис-

темы; 
 

Установка активного сете-

вого оборудования и опе-

рационных систем; 

Обеспечение непротиворе-

чивости, целостности, про-

веряемости и повторяемо-

сти параметров сети; 

Конфигурация параметров 

сетевых устройств и про-

граммного обеспечения со-

гласно политике организа-

ции; 

 

№ 5 «Установка и настройка сетевой 

операционной системы:  IP – адреса-

ция» 
№ 6 часть I  «Установка, настройка, 

администрирование сетевых сервисов: 

работа с серверами http». 
№ 7 «Установка, настройка, админист-

рирование сетевых сервисов: настрой-

ка почтового сервера на основе Win-

dowsServer 2003». 
№ 8 «Установка, настройка, админист-

рирование сетевых сервисов: создание 

резервных копий». 
№ 9 «Установка, настройка, админист-

рирование сетевых сервисов: монито-

ринг состояния сети». 
№ 1 «Применение  сетевых утилит для 

определения работоспособности сети». 
№ 2 «Организация функционирования 

ЛВС на базе ОС WindowsServer 2003. 

Настройка сервера имен». 
№ 3 «Организация функционирования 

ЛВС на базе ОС WindowsServer 2003. 

Настройка DHCP-сервера». 
№ 4 «Удалѐнное управление компью-

тером». 
№ 5 «Использование утилиты Backup». 
№ 6 «Управление реестром». 
№ 7 «Установка и настройка  web-

сервера». 
№ 8 «Управление приложениями, про-

цессами и производительностью» 
№ 9 «Управление системными служ-

бами» 
№ 10 «Создание и просмотр журна-

лов» 

ПК 2.2. Адми-

нистрировать 

сетевые ресур-

сы в информа-

ционных сис-

темах. 

ОК 2. Органи-

зовывать собст-

венную дея-

тельность, вы-

технологии 

безопасности, 

протоколы ав-

торизации, 

конфиденци-

альность и 

безопасность 

при работе в 

Web; 
использование 

кластеров; 

-установка и со-

провождение 

информацион-

ных систем в 

соответствии с 

алгоритмом; 
выбор средств и 

методов исполь-

зуемые для хра-

нения, обработ-

ки и выдачи ин-

установки web-

сервера; 

организации дос-

тупа к локальным 

и глобальным се-

тям; 

сопровождения и 

контроля исполь-

зования почтового 

сервера, SQL-

сервера; 

Контроль за использовани-

ем ресурсов сети; 

Подготовка отчетов об ис-

пользовании сетевых ре-

сурсов; 

Управление средствами та-

рификации сетевых ресур-

сов; 

Управление доступом к 

программно- аппаратным 



бирать типовые 

методы и спо-

собы выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

ОК 3. Прини-

мать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и не-

сти за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осущест-

влять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессио-

нального и 

личностного 

развития. 

 

 

взаимодейст-

вие различных 

операционных 

систем; 
информацион-

ные системы; 
 

формации; 
настройка дос-

тупа к инфор-

мационным ре-

сурсам. 
 создание и 

конфигурирова-

ние учетных за-

писей отдель-

ных пользовате-

лей и пользова-

тельских групп; 

установка драй-

веров сетевых 

карт; 
установка и на-

стройка мар-

шрутизатора. 

 средствам информацион-

ных служб инфокоммуни-

кационной системы; 

 

Раздел 2  
№ 1 «Создание ролей. Создание кон-

троллера домена (DC)». 
№ 2 «Управление пользователями и 

группами». 
№ 3 «Управление разделяемыми ре-

сурсами (диски, файлы)» 
№ 4 «Настройка производительности 

сервера». 

№ 5 «Роль: администратор сети, адми-

нистратор шлюзаРоль: администратор 

DNS-сервера сети 1» 

№ 6 «Роль: администратор DNS-сервера 

сети 2. Роль: администратор FTP-

сервера сети 1» 
№ 7 «Роль: администратор FTP-сервера 

сети 2. Роль: администратор SHELL-

сервера сети 1» 
№ 8 «Лист опроса служб и подразде-

лений для выяснения потребностей 

предприятия: расчет потребности 

предприятия в аппаратном обеспече-

нии». 
№ 9  «Лист опроса служб и подразде-

лений для выяснения потребностей 

предприятия: расчет потребности 

предприятия в программном обеспече-

нии». 
№ 10 «Расчет стоимости лицензионно-

го программного обеспечения для пер-

сональных компьютеров». 
№ 11 «Расчет стоимости лицензионно-

го программного обеспечения для сер-

веров и аппаратного обеспечения». 
№ 12 «Основы проектирования ло-

кальных компьютерных сетей» 

ПК 2.3. Обес-

печивать сбор 

данных для 

знание аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения 

выбор систем 

сбора и анализа 

данных, контро-

ля за измене-

сбора данных для 

анализа использо-

вания и функцио-

нирования про-

Диагностика отказов и 

ошибок сетевых устройств 

и программного обеспече-



анализа исполь-

зования и 

функциониро-

вания про-

граммно-

технических 

средств компь-

ютерных сетей. 

ОК 2. Органи-

зовывать собст-

венную дея-

тельность, вы-

бирать типовые 

методы и спо-

собы выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

ОК 3. Прини-

мать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и не-

сти за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осущест-

влять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

сетей; 
  знание о 

криптографи-

ческих систе-

мах защиты 

информации; 
автоматизация 

задач обслу-

живания; 
мониторинг и 

настройку 

производи-

тельности; 
технологии 

ведения отчет-

ной докумен-

тации; 
 

ниями в инфор-

мационной сис-

теме и опове-

щения о них ад-

министратора 

безопасности, 

централизован-

ное ведение 

системных жур-

налов (сбор, 

хранение и об-

работка (ана-

лиз)); 
разработка 

групповой по-

литики управ-

ления клиент-

скими компью-

терами для  

применения на 

уровне сайтов, 

доменов и под-

разделений; 
анализ систем-

ного журнала 

ПК. 

граммно-

технических 

средств компью-

терных сетей; 

 

ния; 

Анализ системных проблем 

обработки информации на 

уровне инфокоммуникаци-

онной системы; 

Контроль обновления вер-

сий аппаратных, про-

граммно-аппаратных и 

программных средств; 

Поиск и устранение отка-

зов сетевых устройств и 

операционных систем; 

Документирование ошибок 

в работе сетевых устройств 

и программного обеспече-

ния; 

Определение базовой про-

изводительности сетевой 

инфокоммуникационной 

системы; 

Оптимизация функциони-

рования прикладного про-

граммного обеспечения 

№ 1 «Мониторинг событий. Планиро-

вание политики аудита». 
№ 2 «Серверы и службы Интернет» 
№ 3 «Управление программным обес-

печением». 
№ 4 «Настройка ядра ОС, установка 

программ и обновлений» 
№ 5 «Настройка и обслуживание сете-

вых соединений» 
№ 6 «Удаленный доступ по коммути-

руемым каналам связи. Протоколиро-

вание работы системыNFS. Настройка 

сервераNFS. Настройка клиента. Ау-

тентификация в сети. NIS и NIS+» 
Дифференцированный зачет. Оценка 

выполнения тестовых заданий. 
1.2.2. Оценка выполненных само-

стоятельных работ:  
№1 . Создать презентацию на тему 

«Операционные системы мобильных 

устройств (смартфонов, коммуникато-

ров и т.п)» 
№2.. Подготовить сообщение на тему 

«Какие бывают файловые системы?» 
№3. Подготовить презентацию на тему 

«Программное обеспечение для дис-

танционного управления компьютером 

сторонних производителей (Radmin, 

TeamViewer  и т.д.)» 
№4.  Подготовить сообщение «Новые 

операционные системы» 
№5. Подготовить сообщение по теме 

«История и перспективы TCP\IP». 
№6. Подготовить сообщение на тему 

«Что такое SSL-сертификат, его ис-

пользование». 
№ 7 Подготовить информационную 

http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120
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http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1124
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ния профессио-

нальных задач, 

профессио-

нального и 

личностного 

развития. 
развития 
 

таблицу по теме «Бесклассовая интер-

доменная маршрутизация (CIDR).» 
№ 8 Подготовить кроссворд по теме 

«Сетевые утилиты командной строки 

операционных систем Widows XP, 

Windows 7». 
№ 9 Подготовить кроссворд по теме 

«Программное обеспечение для управ-

ления реестром ОС Windows сторонних 

производителей». 
№ 10 Подготовить конспект по теме 

«Дополнительные опции конфигуриро-

вания web-сервера» 
№ 11 Составить инструкцию запуска, 

перезапуска и остановки сервера под 

управлением OC Maс OC 
№ 12 Подготовить сообщение по теме 

«Трассировка комплексных протоко-

лов» 
№ 13 Составить инструкцию по  уста-

новке и настройке брандмауэра 
№ 14 Подготовить сообщение по теме 

«Негативные последствия при сохране-

нии и восстановлении больших наборов 

правил» 
№ 15 Подготовить презентацию по теме 

«Хостинг нескольких web-узлов» 
№ 16 Подготовить презентацию по теме 

«Способы безопасной передачи инфор-

мации»  
№ 17 Подготовить конспект по теме 

«Дополнительные опции DHCP серве-

ра» 
№ 18  Подготовить конспект по теме 

«Дополнительные средства защиты  в 

локальных и глобальных сетях» 
№ 1. Составить сообщение по теме « 

ПК 2.4. Взаи-

модействовать 

со специали-

стами смежного 

профиля при 

разработке ме-

тодов, средств 

и технологий 

применения 

объектов про-

фессиональной 

деятельности. 

 

ОК 2. Органи-

зовывать собст-

венную дея-

тельность, вы-

бирать типовые 

методы и спо-

собы выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

методические 

и нормативные 

материалы по 

проектирова-

нию и разра-

ботке объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности; 
технологию 

проектирова-

ния и разра-

ботки объек-

тов профес-

сиональной 

деятельности; 
перспективы и 

тенденции 

развития ин-

формационных 

технологий; 
технические 

характеристи-

ки и экономи-

ческие показа-

тели лучших 

отечественных 

и зарубежных 

производить 

классификацию 

программного 

обеспечения се-

тевых техноло-

гий, и область 

его применения; 
производить 

лицензирование 

программного 

обеспечения; 
производить 

оценку стоимо-

сти программ-

ного обеспече-

ния в зависимо-

сти от способа и 

места его ис-

пользования. 
-  
 

настройки сервера 

и рабочих станций 

для безопасной 

передачи инфор-

мации; 

расчета стоимости 

лицензионного 

программного 

обеспечения сете-

вой инфраструкту-

ры; 

 

Осуществление регламент-

ных работ по поддержке 

сетевой аппаратуры и опе-

рационных систем; 

Установка прикладного 

программного обеспече-

ния; 

Ввод в эксплуатацию аппа-

ратных, программно-

аппаратных и программных 

средств инфокоммуника-

ционной инфраструктуры 

совместно с представите-

лями поставщиков обору-

дования; 

Организация инвентариза-

ции технических средств; 

 



ОК 3. Прини-

мать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и не-

сти за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осущест-

влять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессио-

нального и 

личностного 

развития. 

 

образцов объ-

ектов профес-

сиональной 

деятельности; 
порядок, мето-

ды и средства 

защиты интел-

лектуальной 

собственности; 
методы анали-

за качества 

объектов про-

фессиональной 

деятельности; 
основные тре-

бования к ор-

ганизации 

труда при про-

ектировании 

объектов про-

фессиональной 

деятельности; 
правила, мето-

ды и средства 

подготовки 

технической 

документации; 
основы эконо-

мики, органи-

зации труда, 

организации 

производства и 

научных ис-

следований; 
основы трудо-

вого законода-

тельства; 

Массивы дисков RAID» 
 № 2. Составить инструкцию по уста-

новке сетевого принтера в Windows 

Server 2008 
 № 3. Составить кроссворд по теме 

«Средства сетевой безопасности» 
№ 4. Подготовить сравнительную 

таблицу по теме «Основные отличия 

Windows server 2003 и Windows Server 

2008» 
№ 5. Составить сообщение на тему  

«Дополнительных опций SQL – серве-

ра» 
№ 6. Составить сообщение на тему  

«Дополнительные опций Web сервера» 
 № 7. Составить сообщение на тему  

«Дополнительные опций файлового 

сервера» 
 № 8. Составить сообщение на тему  

«Дополнительные опций почтового 

сервера» 
Дифференцированный зачет. Оценка 

выполнения тестовых заданий. 
1.3. Рубежный контроль:  
Тестирование по пройденной теме. 
1.4. Промежуточная аттестация( Вы-

ходной контроль ) 
Дифференцированный зачет. Оценка 

выполнения тестовых заданий. 
 

 



правила и 

нормы охраны 

труда. 
- проект рабо-

чего места, на-

пример, бух-

галтера. 
 

 

5.2 Контроль и оценка результатов учебной практики. 

 

 Контроль и оценка учебной практики  проходит в форме зачета, который предусматривает выполнение самостоя-

тельной работы (выполнение практического задания). 

      5.3 Контроль и оценка результатов производственной практики. 

 

 Контроль и оценка производственной  практики  проходит в форме зачета, который предусматривает  защиту ре-

зультатов ПП. 

 

5.4 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене.   

 1.В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих про-

фессиональных и общих компетенций: 

Таблица 5.4.1  Профессиональные и общие компетенции,  сформированность которых можно определить в ходе  

выполнения  экзаменационного задания 



Профессиональные и общие компетен-

ции подлежащие проверке  
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Администрировать локальные 

вычислительные сети и принимать ме-

ры по устранению возможных сбоев. 
 

выбор программно-аппаратных средств, установка и настройка сервера 

настройка сетевых протоколов, системы сетевой защиты, диагностика сети 

установка и конфигурирование программного обеспечения мониторинга, 

обеспечения защиты при подключении к сети Интернет средствами операци-

онной системы; 

Наблюдение и оценка выполне-

ния экзаменационного квалифи-

кационного задания. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ре-

сурсы в информационных системах. 
 

выбор средств и методов, используемых для хранения, обработки и выдачи 

информации; 

настройка доступа к информационным ресурсам; 

создание и конфигурирование учетных записей отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

Наблюдение и оценка выполне-

ния экзаменационного квалифи-

кационного задания. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для 

анализа использования и функциони-

рования программно-технических 

средств компьютерных сетей. 
 

 осуществление  сбора данных об аппаратное и программное обеспечение се-

тей; 

выполнение сбора информации о криптографических системах защиты инфор-

мации; 

выбор систем сбора и анализа данных, контроля за изменениями в информаци-

онной системе и оповещения о них администратора безопасности;  

настройка централизованного ведения системных журналов (сбор, хранение и 

обработка (анализ) ,  

 создание и настройка групповой политики управления клиентскими компью-

терами для  применения на уровне сайтов, доменов и подразделений; 

Наблюдение и оценка выполне-

ния экзаменационного квалифи-

кационного задания. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специа-

листами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональ-

ной деятельности. 
 

оформление методических  и нормативных  документов   по проектированию и 

разработке объектов профессиональной деятельности в соответствии с требо-

ваниями оформления документации; 

выбор порядка, методов и средств защиты интеллектуальной собственности; 

выполнение основных требований к организации труда при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в соответствии с санитарно- эпи-

демиологическими правилами и нормативами с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03; 

Наблюдение и оценка выполне-

ния экзаменационного квалифи-

кационного задания. 



ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 

Правильная подготовка рабочего места, соблюдение последовательности вы-

полнения процесса в соответствии с практическим заданием. 

 

 

Оценка подготовленного рабо-

чего места 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

 

Определение и устранение сбоев в ЛВС  Наблюдение и оценка  выпол-

нения  практического экзаме-

национного задания   

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Использование информационных ресурсов   при выполнении проектного за-

дания  

 

 

Наблюдение и оценка  выпол-

нения  практического экзаме-

национного задания   

 

Таблица 5.4.2  Профессиональные и общие компетенции  сформированность которых определяется по ма-

териалам портфолио. 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оцен-

ки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 

Наличие материалов представленных в портфолио свидетель-

ствующих   о проявлении интереса к будущей профессии ( об 

участии в проф.конкурсах, научно-практических конферен-

циях, творческих проектов, выполнение практических и са-

мостоятельных работ 

Оценка материалов портфолио свиде-

тельствующих   о проявлении интереса 

к будущей профессии:  сертификаты, 

грамоты и дипломы  об участии в 

проф.конкурсах, научно-практических 

конференциях, творческих проектах, 

выполнение практических и самостоя-

тельных работ 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

Наличие рефератов, сообщений, докладов, отчетов по прак-

тике ит. д.) 

Оценка материалов портфолио 



профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Наличие  работ с использованием средств Интернет и ПК 

при освоении ПМ. Применение специализированных  ком-

пьютерных  программ «CiscoPacketTracert», «VirtualBox», 

«EdrowMax», LanTest, ОС WindowsServer, Linux 

Оценка материалов портфолио: Диск с 

работами обучающегося, выполненных 

с использованием ИКТ.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

Наличие  материалов  портфолио свидетельствующих об 

эффективном общении  

с обучающимися, преподавателями и мастерами с коллегами 

и руководством,  в ходе обучения. 

Оценка материалов портфолио. Харак-

теристика классного руководителя. Ха-

рактеристика с 

 производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), за результат выполне-

ния заданий. 

Наличие  материалов  портфолио свидетельствующих об 

эффективном управлении подчиненными. 

Оценка материалов портфолио. Харак-

теристика классного руководителя. Ха-

рактеристика с  производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

Наличие материалов портфолио грамоты, дипломы, сведе-

ния о дополнительном образовании) 

Оценка материалов портфолио. Харак-

теристика классного руководителя. Ха-

рактеристика с 

 производственной практики. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наличие материалов портфолио грамоты, дипломы, сведе-

ния о дополнительном образовании) 

Оценка материалов портфолио. Харак-

теристика классного руководителя. Ха-

рактеристика с 

 производственной практики. 

 

 

К рабочей программе профессионального модуля прилагаются рабочие программы учебной практики и производственной практи-

ки 

 

 

 

 

 




