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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1 Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии 

ПК 4.2 Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций 

ПК 4.3 Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования 

ПК 4.4 Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети 

ПК 4.5 Осуществлять системное администрирование локальных сетей 

ПК 4.6 Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования 

ПК 4.7 Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к сети Интернет 

ПК 4.8 Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет 

ПК 4.9 Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети 

Интернет 

ПК 4.10 Обеспечивать резервное копирование данных 

ПК 4.11 Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа 

ПК 4.12 Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами 

ПК 4.13 Осуществлять мероприятия по защите персональных данных 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей; 

 установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям (Интернет); 

 установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами; 

 установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами Интернета; 

 диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения 

простейших неисправностей и сбоев в работе; 

 обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного 

копирования и восстановления данных; 

 установки настройки эксплуатации антивирусных программ; 

 противодействия возможным угрозам информационной безопасности; 

знать: 

 общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области 

использования; 

 топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения 

компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; 

 виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных систем 

компьютерных сетей;  

 состав аппаратных ресурсов локальных сетей;  



 виды активного и пассивного сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью; 

 систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет;  

 требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и 

периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и 

конфигурацию программного обеспечения; 

 виды технологий и специализированного оборудования для подключения к сети 

Интернет; 

 сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет; 

 функции и обязанности Интернет-провайдеров;  

 принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов; 

 принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети 

Интернет; 

 виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; 

 аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

 методы обеспечения защиты компьютерных сетей о несанкционированного доступа; 

 специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами; 

 состав мероприятий по защите персональных данных; 

уметь: 

 осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии;  

 осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии;  

 осуществлять диагностику работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование к 

локальной сети; 

 выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; 

 обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети; 

 осуществлять системное администрирование локальных сетей; 

 ввести отчетную и техническую документацию;  

 устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных 

технологий и специализированного оборудования;  

 осуществлять выбор технологий подключения и тарифного плана у провайдера 

доступа в сеть Интернет;  

 устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять настройку 

параметров подключения к сети Интернет;  

 осуществлять диагностику подключения к сети Интернет;  

 осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 

 интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;  

 устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет, в 

том числе web-серверов и серверов электронной почты;  

 вести отчетную документацию;  

 обеспечивать резервное копирование данных;  

 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа;  



 применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 306 

Всего занятий 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

Самостоятельная работа обучающегося 102 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

МДК.04.01 – экзамен 

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный 

зачет 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии "Наладчик 

технологического оборудования" (ПМ.04), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

ПК 1.2 
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

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 

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатация сетевых конфигураций 



ПК 3.4 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации 

ПК 3.5 

Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования 

ПК 3.6 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии "Наладчик 

технологического 

оборудования" 

306 114 204 114  102   

ПК 4.1, 

ПК 4.3 

Раздел 1. Проектирование 

вычислительных сетей 
52 16 34 16  18   

ПК 4.2-4.6 
Раздел 2. Наладка и настройка 

в одноранговых сетях 
62 28 44 28  18   

ПК 4.7-4.8, 

ПК 4.9-4.13 

Раздел 3. Пуско-наладочные 

работы в сетях «Клиент-

сервер» 

66 28 58 28  18   

ПК 4.1, 

ПК 4.3, 

ПК 4.2-4.6 

Раздел 4. Обеспечение 

содержания проектных 

операций 

46 14 28 14  18   

ОК 4-9, 

ПК 4.3 - 4.6 

Раздел 5. Организация 

проектных операций 
80 28 50 28  30   

ПК 4.1-4.13 Учебная практика 72      72  

ПК 4.1-4.13 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36       36 

ВСЕГО  414 114  114  102 72 36 

 

 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии "Наладчик технологического оборудования" 90 114  

Введение Содержание 2  1 

Классификация компьютерных сетей. Основные определения компьютерных сетей. 

Архитектура сетей. Топология сетей. Пассивное оборудование. Активное оборудование. 

Программное обеспечение. Сетевые протоколы. Сетевые службы. Этапы пуско-

наладочных работ. Предпроектные изыскания (мероприятия). Техническое задание. 

Планирование локальных сетей. Сметная документация. Монтаж оборудования. 

Наладка оборудования. 

 

Раздел 1. Проектирование вычислительных сетей 16 16  

Тема 1.1 Выбор 

топологии и 

архитектуры 

Содержание 4  2 

Топология сети. Классы топологий. Виды топологий. Общая шина (Шинная). Кольцо. 

Звезда. Ячеистая топология. Архитектура сети. Терминал – главный компьютер. 

Одноранговая архитектура. Архитектура клиент – сервер. Преимущества и недостатки 

каждой архитектуры. Критерии выбора Архитектуры сети. Многоуровневая 

архитектура ПК. Многоуровневая архитектура передачи данных. Кодирование данных. 

2 

Методы коммутации. Коммутация каналов. Коммутация пакетов. Передача данных. 

Прием данных. Семиуровневая модель OSI. Стек протокола TCP/IP. 

2 

Тема 1.2 СКС и 

кабели 
Содержание 4  2 

Структурированная кабельная система (СКС). СКС Стандарты. Компоненты. 

Преимущества использования СКС. Сетевые кабели в СКС. Коаксиальный кабель. 

Предназначение коаксиального кабеля. Схема коаксиального кабеля. Толстый 

коаксиальный кабель. 

2 

Характеристики толстого коаксиального кабеля. Достоинства и недостатки толстого 

коаксиального кабеля. Тонкий коаксиальный кабель. Характеристики тонкого 

коаксиального кабеля. Достоинства и недостатки тонкого коаксиального кабеля. 

Спецификация 10Base-2. Витая пара. Виды витой пары. Неэкранированная и 

экранированная витая пара, способ подключения, категории, характеристики и 

преимущества. Прямые и перекрестные кабели. Спецификация 10Base-T. 

Оптоволоконный кабель. Спецификации 10Base-F. 

2 

Практические занятия  8 3 

Работа в САПР. Проектирование СКС. Проектирование рабочих мест и других 

подсистем. Разработка схем и порядка тестирования. 

4 

Определение IP-адресов. Разделение сетей с помощью масок. Таблицы маршрутизации. 4 

Тема 1.3 Активное Содержание 4  2 



сетевое оборудование Сетевой адаптер. Параметры и функции сетевых адаптеров. Устройства в сети. 

Повторитель. Концентратор. Мост. 

2 

Коммутатор. Маршрутизатор. Шлюз. Беспроводные сети. Адаптеры беспроводного 

доступа и точка доступа беспроводной сети. 

2 

Тема 1.4 Размещение 

сетевого 

оборудования 

Содержание 4  2 

Серверные комнаты. Требования к серверным комнатам. Стандарт TIA-569. Серверный 

шкаф. Требования к серверным шкафам. Кондуит. Рекомендации по выбору и 

расположению серверных шкафов. Телекоммуникационные стойки. Стойки для 

серверного оборудования. Корпуса Rackmount Unit. 

Дополнительное оборудование для серверной. Система защиты от физического 

проникновения к серверному оборудованию. 

 

Практические занятия  8 3 

Монтаж несущих компонентов для кабеля. Монтаж кабель-канала. Прокладка кабеля 

над подвесным потолком. Протяжка кабеля по стене. Монтаж коммутатора в стойку. 

Монтаж серверной. Наладка оборудования. 

4 

Наращивание длины сегментов сети; замена существующей аппаратуры на более 

мощную. Увеличение количества узлов сети; увеличение протяжённости связей между 

объектами сети. Установка сетевого адаптера. Сборка и запуск в работу рабочих 

станций. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 18 3 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Наладка и настройка в одноранговых сетях 12 28  

Тема 2.1 Принципы 

наладки сетей в 

операционных 

системах 

Содержание 6  1, 2 

Работа и настройка протокола сети IP/TCP. Названия протокольных единиц данных в 

TCP/IP. Необходимые основные протоколы для наладки работы сети в ОС. Протокол IP. 

IP-адресация. Классы IP-адресов. Подсети. Маскирование подсетей. 

Протоколы ARP и RARP. Протокол ICMP. Протокол UDP. Протокол TCP. Механизм 

соединения в сети. Windows Sockets. Разрешения имен DNS. Настройка подключения по 

протоколу TCP/IP. Команды обслуживания сети. Диагностика сети. Устранение 

неполадок. 

4 

Конфигурирование сети. Сетевые службы. Управление сетевыми службами. Запуск и 

остановка сетевых служб. Служба Workstation. Служба Server. Мониторинг сетевых 

служб. Управление общими сетевыми ресурсами в сети. Просмотр сетевых 

компонентов. Использование сетевых ресурсов. Синхронизация часов с сервером 

времени. Настройки разграничения доступа к ресурсам в сетях. 

2 

Практические занятия  4 3 

Получение информации об имеющемся в компьютере сетевом оборудовании.  



Получение информации о настройках протокола TCP/IP и выполнение его настройки. 

Использование утилит командной строки для диагностики работы сети. Получение 

информации о доступных ресурсах локальной сети. 

Тема 2.2 Принципы 

работы сервисов сети 

Интернет 

Содержание 2  1, 2 

Что такое Интернет. Подключение к Интернету. Протоколы Интернета. Протоколы 

служб Интернета. Преобразование доменных адресов. Служба WWW. Служба FTP. 

Протоколы и настройка электронной почты. Почтовые программы. IP-телефония. 

Мессенджеры. Работа поисковой системы. 

 

Практические занятия  12 3 

Технологии создания виртуальных машин. Создание виртуальных жёстких дисков. 

Подключение ранее созданных образов виртуальных дисков. Создание виртуальной 

машины. Изменять конфигурацию виртуальной машины. Установка клиентской ОС 

Windows. Создание снимка состояния виртуальной машины. Установка расширенного 

набора инструментов в виртуальной среде. 

4 

Создание пользователей в одноранговой сети. Редактирование профиля пользователей. 

Настройка ограничений пользователей. Создание общедоступных ресурсов в 

одноранговых сетях. Работа с разграничением доступа субъектов к объектам в 

одноранговой сети. 

4 

Клонирование виртуальной машины с уникальными MAC адресами. Настройка сети 

между двумя виртуальными машинами в виртуальной среде VBox. Настройка сетевого 

подключения в операционных системах двух виртуальных ПК. Проверка передачу 

данных в сети. 

4 

Тема 2.3 

Информационная 

безопасность в сетях 

Содержание 8  1, 2 

Особенности информационной безопасности в вычислительных сетях. Понятие 

удаленная угроза. Понятие целостность данных. Понятие конфиденциальность данных. 

Понятие доступность данных. Факторы ИБ в сетях. Фактор глобальной связанности. 

Фактор разнородности аппаратных и программных платформ. 

2 

Особенности использования технологии "клиент/сервер". Средства, методы и меры 

защиты ИС. Политика безопасности среднего уровня. Политика безопасности нижнего 

уровня. Административный уровень защиты информации. Программа верхнего уровня. 

Программы нижнего уровня. 

Модель многослойной защиты информации в КС. Описание уровня данных. Угрозы на 

уровне данных. Задачи администрирования – уровень данных. Описание уровня 

приложений. Нарушения на уровне приложений. Задачи администрирования – уровень 

приложений. 

4 

Описание уровня компьютера (Хоста). Уязвимости уровня хоста. Задачи 

администрирования – уровень хоста. Описание уровня внутренней сети (ЛВС). 

Нарушения уровня ЛВС. Задачи администрирования – уровень локальной сети. 

Описание уровня периметра сети. Угрозы на уровне периметра сети. Защита на уровне 

периметра сети. 

2 

Практические занятия  12  



Настройка и работа с FTP-сервером. Создание пользователей. Прохождение 

авторизации на FTP-сервере. Аудит и регистрация событий в FTP сервере. Применение 

протоколов FTPS, FTPES, SFTP в целях усиленной защиты информации на FTP сервере. 

Настройка и работа с HTTP -сервером. Создание пользователей. Прохождение  

4 

авторизации на HTTP-сервере. Аудит и регистрация событий в HTTP сервере. 

Применение протоколов HTTPS в целях усиленной защиты информации на HTTP 

сервере. 

4 

Установка и настройка средств мониторинга сети на сервер (snmp-сервера). Установка и 

настройка snmp-ловушек (snmp-агентов) на клиентах. Настройка базы данных MIB. 

Прослушивание сетевого трафика с помощью утилиты Монитор сети. Прослушивание 

сетевого трафика с помощью утилиты Etheral. Выявление сетевой активности. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 18 3 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3. Пуско-наладочные работы в сетях «Клиент-сервер» 20 28  

Тема 3.1 Контроллер 

домена 
Содержание 4  1, 2 

Служба каталогов. Задачи службы каталогов. Пространство имен X.500 и протокол 

LDAP. Использование имен объектов системы. Доменная модель службы каталогов. 

Иерархия доменов. Доверительные отношения. Контроллеры домена. Разделы каталога. 

Схема каталога. Раздел глобального каталога. Другие разделы контроллера домена. 

Организационные единицы в контроллере домена. Физическая структура каталога. 

Репликация внутри узла, протоколы RPC, SNMP. Репликации между узлами. 

Управление службой Active Directory. 

 

Тема 3.2 

Инфраструктурные 

службы DHCP, WINS, 

DNS в сетях «Клиент-

сервер» 

Содержание 6  1, 2 

Протокол DHCP. Распределение IP-адресов. Процесс получения IP-адреса. Управление 

DHCP сервером. 

Службы имен. Службы доменных имен. Файл HOSTS. Пространство доменных имен. 

Домены верхнего уровня. Домены второго уровня. Зона и серверы имен. Типы зон в 

Windows. Процесс разрешения имен. Запросы обратного просмотра. Записи ресурсов. 

DNS и Active Directory. Анализ существующей реализации DNS. Угрозы безопасности 

DNS. Управление DNS сервером. 

Имена NetBIOS. Стандарт NetBT. Типы узлов NetBT. Служба WINS. Разрешение имен 

NetBIOS. Кэш имен NetBIOS. Управление WINS сервером. 

 

Практические занятия  16 3 

Особенности создания новой виртуальной машины для сервера «MS Windows Server». 

Установка серверной операционной системы Windows Server. Особенности разметки 

жесткого диска под серверную ОС. Особенности в конфигурировании серверной ОС во 

время установки. Создать снимка состояния серверной ОС. 

4 



Проверка параметров безопасности установленной ОС Windows Server. Проверка 

работоспособности устройств. Настройка основные системные параметров Windows. 

2 

Особенности настройки протокола TCP/IP на серверной ОС. IP localhost. Подключение 

клиентской ЭВМ к серверу. Особенности конфигурирования TCP/IP на клиентской ОС. 

4 

Добавление роли сервера «контроллер домена». Установка и первоначальное 

конфигурирование каталога Active Directory. Проверить правильность установки 

контроллера домена. 

2 

Роли сервера. Включение роли «Файловый сервер». Включение роли «Сервер печати». 

Включение роли «Сервер терминалов». Включение и настройка роли «DNS-сервер». 

Включение и настройка роли «WINS-сервер». Включение и настройка роли «DHCP-

сервер». Настройка регистрации пользователей в домене Active Directory. 

4 

Тема 3.3 Управление 

пользователями в 

домене 

Содержание 6  1, 2 

Использование учетных записей. Управление пользователями. Создание учетной записи 

для пользователя. Изменение пароля. Отключение/включение учетной записи. Удаление 

учетной записи пользователя. Командный интерфейс управления пользователями в 

домене. Управление группами. Группы безопасности. 

Безопасность в Active Directory. Схема Kerberos. Списки контроля доступа. Управление 

доступом. Групповые политики. 

Анализ и настройка безопасности. Шаблоны безопасности. Стандартные шаблоны 

безопасности. Графический интерфейс работы с шаблонами безопасности. Анализ и 

настройка безопасности. 

 

Практические занятия  6 3 

Свойства учетных записей пользователей, как средства назначения разрешений, 

сценариев регистрации, профилей и домашних каталогов. Создание учетные записи 

пользователей и групп пользователей в ОС Windows Server. 

2 

Возможности серверного программного обеспечения по разграничению доступа 

пользователей системы. Предоставление и разграничение доступа к ресурсам сервера 

(файлам и папкам) для пользователей сети. 

4 

Тема 3.4 Групповые 

политики, 

использование 

групповых политик 

Содержание 4  2 

Объекты групповой политики. Конфигурирование объектов групповой политики. 

Конфигурирование Windows через GPO. Сценарии входа, выхода, запуска и завершения 

работы. Шаблоны групповой политики. Применение групповой политики. 

Группы безопасности и групповая политика. 

 

Практические занятия  6 3 

Механизмы создания групповых политик. Порядок применения политик, способы 

настройки сценариев пользователей и компьютеров на выполнение задачи в заданное 

время. Создание, редактирование и применение групповых политик. 

4 

Типы и методы резервного копирования данных на локальных или удаленных системах 

Windows Server. Методы восстановления из архивов, поврежденных и потерянных 

данных. 

2 



Самостоятельная работа при изучении раздела 18 3 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 4. Обеспечение содержания проектных операций 14 14  

Тема 4.1 IT-проект Содержание 4  1 

Отраслевая специализированная терминология. Понятия «проект», «IT-проект». 

Отличительные особенности IT-проекта. Технические спецификации проектной 

деятельности, технические требования к ресурсам проектов. 

2 

Виды, типы, классы проектов, ресурсы проектов. Объекты и субъекты управления. 

Результат и продукт проекта. Правила постановки целей и задач проекта. Критерии 

успешности. 

2  

Тема 4.2 Жизненный 

цикл IТ-проекта 
Содержание 2  1,2 

Жизненный цикл IТ-проекта. Фазы проекта. Организационная структура проекта.  

Практические занятия  4 2,3 

Подготовка к проектной деятельности. Определение требований проекта. Определение 

ресурсов проекта. Построение дерева проектных операций. Виртуальные проектные 

среды. Выбор проекта, определение цели и задач проекта. 

 

Тема 4.3 Дерево 

проектных операций 
Содержание 2  1,2 

Организационные структуры управления проектом: функциональная структура, 

проектная структура, матричная структура. Группы процессов и области знаний 

управления проектами. Активы организационного процесса и факторы внешней среды 

предприятия. Матрица задач жизненного цикла ИС. 

 

Практические занятия  4 2,3 

Составление таблицы состава операций в рамках зоны ответственности процесса 

проектного управления. 

 

Тема 4.4 Инициация 

проекта 
Содержание 4  1,2 

Адаптация ЖЦ проекта в интересах организации. Шаблон адаптации модели 

жизненного цикла информационной системы. Технико-экономическое обоснование. 

Цель проекта. Устав проекта. Требования к уставу проекта. Шаблон проекта. Анализ 

участников проекта. 

 

Практические занятия  4 2,3 

Разработка технико-экономического обоснования. Формирование цели проекта. 

Разработка устава проекта, используя шаблон. 

 

Тема 4.5 

Формирование 

требований проекта 

Содержание 2  2 

Шаблон протокола интервью. Схема и рекомендации по проведению интервью. 

Система классификации проектов: географическое положение, промышленный сектор, 

фаза жизненного цикла проекта, продукция проекта. 

 

Практические занятия  2 2,3 



Организация и проведение результативного интервью в соответствии с шаблоном.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 18 3 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 5. Организация проектных операций 22 28  

Тема 5.1 Планы 

управления проектом 
Содержание 2  1,2 

Вспомогательные планы, базовая линия проекта, результаты анализа, проведенного 

проектной командой в отношении содержания, объема и сроков проекта. Формирование 

иерархической структуры проекта (ИСР). Критические факторы успеха. 

 

Практические занятия  6 3 

Выбор технологии проектирования ИС. Каноническое проектирование ИС. 

Определение содержания проекта. Построение ИСР. 

Составление сетевой диаграммы расписания проекта. 

 

Тема 5.2 

Формирование списка 

работ (операций) 

проекта 

Содержание 2  1,2,3 

Исходная информация. Инструменты и методы для определения списка работ. Список 

контрольных событий проекта. Список операций. Сетевые диаграммы расписания 

проекта. Последовательность выполнения проектных работ. 

 

Практические занятия  2 3 

Определение логической последовательности выполнения работ.  

Тема 5.3 Оценка 

трудоемкости и 

потребности в 

ресурсах 

Содержание 2  1,2 

Параметры для оценки человеческих ресурсов. Схемы поощрения и взыскания. 

Инструменты и методы определения ресурсных потребностей проекта. Технические 

требования к ресурсам. Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. Исходная 

информация процесса определения длительности операций. Результаты процесса 

оценки длительности операций. Матрица ответственности. 

 

Практические занятия  4 3 

Построение матрицы ответственности. Определение длительности операций на основе 

статистических данных. Определение сроков и стоимости, ресурсов выбранного 

проекта. 

 

Тема 5.4 

Концептуальная 

оценка стоимости 

проекта 

Содержание 2  1,2 

Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости. Оценка порядка 

величины. Концептуальная оценка. Предварительная оценка. Окончательная оценка. 

Контрольная оценка. 

 

Тема 5.5 Разработка 

сметы проекта 
Содержание 4  1,2 

Шаблон сметы проекта. Система обозначений расходных категорий проекта. Ясно и 

четко сформулированное описание элементов. Явное указание количества элементов по 

категориям затрат. Явное указание стоимости единицы для каждого элемента категории 

затрат. Явное отражение управленческого и резерва на непредвиденные обстоятельства. 

 



Отдельное отражение стоимости материалов и элементов и стоимости работ. 

Отражение совокупной стоимости проекта (с учетом и без учета резервов). 

Разработка базового плана по стоимости проекта. 

Практические занятия  4 3 

Формирование сметы. Разработка базового плана по стоимости проекта. Определение 

стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. 

 

Тема 5.6 Разработка 

расписания проекта 
Содержание 2  1,2,3 

Исходные данные для разработки расписания. Инструменты и методы разработки 

расписания. Результаты разработки расписания. Технология разработки расписания. 

Шаблон последовательного формирования расписания проекта. Организация 

управления расписанием проекта. Шаблон формы отчета о прогрессе проекта. 

 

Практические занятия  4 3 

Формирование расписания проекта. 2 

Использование шаблона последовательного формирования расписания. Осуществление 

подготовки отчета об исполнении операции по шаблону. 

2 

Тема 5.7 Управление 

качеством в проекте 
Содержание 4  2 

Процессы, влияющие на процесс обеспечения качества проекта. Регламент по 

управлению качеством в проекте: мероприятия и график исполнения. Состав проектной 

документации. Процедура документирования: стандарты документирования оценки 

качества. Процедура согласований документов проекта. Процедура утверждения 

документов. 

2 

Контрольные списки проверки качества: критерии приемки проектных операций. 

Стандарты качества проектных операций: требования нормативной документации 

системы менеджмента качества (ISO 9000) и система управления проектами (PMBOK). 

Корректирующие действия по контролю качества проектных операций. Шаблон 

регистрации. 

2 

Практические занятия  4 3 

Документирование оценки качества проекта. Анализ процессов управления качеством. 

Составление таблицы определения списка процедур для управления качеством. 

Графическое изображение процедуры разработки контрольных списков качества. 

Документирование результатов оценки качества проекта. Выполнение корректирующих 

действий по результатам оценки качества выполняемого проекта. 

 

Тема 5.8 Организация 

управления рисками 
Содержание 4  1,2 

Основные понятия управления рисками. Классификация проектных рисков. Уровни 

вероятности возникновения рисков. Методы сбора информации о рисках проекта: 

мозговой штурм, метод Дельфи, карточки Кроуфорда, опросы экспертов. Методы 

отображения рисков с помощью диаграмм: диаграммы причинно-следственных связей, 

блок-схемы процессов. 

2 

Шаблон реестра рисков. Стандарт управления рисками ISO 15288. Шаблон плана 

реагирования на риски. Методы снижения рисков. Форма регистрации риска. 

2 



Практические занятия  4 3 

Определение рисков. Выполнение процедуры управления рисками в рамках 

выполняемого проекта. 

2 

Заполнение реестра рисков. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 30 2,3 

Анализ планов управления проектом. Подобрать данные для разработки расписания. Определение стоимости 

проектных операций в рамках своей деятельности. Определение изменения стоимости проектных операций в 

рамках своей деятельности. Изучить требования нормативной документации системы менеджмента качества 

(ISO 9000) и система управления проектами (PMBOK). Изучить шаблоны реестра рисков и плана реагирования 

на риски. Оформить форму регистрации риска. Изучить стандарт управления рисками ISO 15288. Выполнить 

тест. 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01: экзамен  

Итого по МДК 04.01 – 306 ч. 

из них теоретическое обучение – 90 ч. 

практических занятий – 114 ч. 

самостоятельная работа – 102 ч. 

Учебная практика 72 3 

Виды работ  

Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности по направлению в соответствии с 

выбранной тематикой 

Описание деятельности в рамках проекта. Определение цели деятельности в соответствии с целью проекта. 

Монтаж кабельной сети и оборудования сетей различной топологии. 

Работа по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

Системное администрирование локальных сетей. Установка и настройка подключения к сети Интернет с 

помощью различных технологий и специализированного оборудования. 

Выбор технологии и тарифного плана у провайдера доступа к сети Интернет. 

Добавление роли DNS и DHCP сервера, настройка служб. 

Изучение процесса установки службы DNS, создание зон прямого просмотра (основная и дополнительная), 

перенос зон. 

Настройка параметров TCP/IP для динамической регистрации узлов на сервере DNS, применение команды 

ipconfig для принудительной регистрации на сервере DNS. 

Создание зон обратного просмотра (reverse lookup zones). Динамическая регистрация узлов на сервере DNS. 

Диагностические утилиты для протокола TCP/IP: ipconfig, arp, ping, netstat, nbtstat, tracert. 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 3 

Виды работ  

Освоение методов установки первого контроллера в домене (лесе). Консоль управления групповыми политиками 

- Group Policy Management Console. 

Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта. Определение ресурсных 

потребностей проекта. Определение стоимости проекта. Определение факторов, оказывающие влияние на 



качество результата проектных операций. Определение и анализ рисков проекта, предложенного руководителем. 

Выбор и применение метода сбора информации о рисках проекта. Документирование результатов оценки 

качества по шаблону. Оформление результатов в форме регистрации рисков. Выбрать и применить метод 

снижения рисков по проекту. 

Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен  

Всего 306 ч., в том числе: 

практических занятий – 114 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 ч; 

учебной практики – 72 ч. 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 ч. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

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

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

 

Лаборатория информационных ресурсов 

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

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

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

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

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

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 



1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Грошев, А. С. Основы работы с базами данных: учебное пособие для СПО / А. С. 

Грошев. — Саратов: Профобразование, 2021. — 255 c. — ISBN 978-5-4488-1006-0. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102199 

Ачкасов, В. Ю. Программирование баз данных в Delphi : учебное пособие / В. Ю. 

Ачкасов. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 431 c. — ISBN 978-5-4497-0942-4. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102047 

Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных: учебное пособие 

для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов: Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-

5-4488-0527-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/87389 

Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005: учебное пособие для СПО 

/. — Саратов: Профобразование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0366-6. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86207  

Швецов, В. И. Базы данных: учебное пособие для СПО / В. И. Швецов. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0357-4. — Текст: электронный // 

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

— URL: https://profspo.ru/books/86192 

Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных: учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Баженова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 325 c. — ISBN 978-5-

4488-0361-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86200  

Тарасов, С. В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри / С. В. Тарасов. — 

Москва: СОЛОН-Пресс, 2018. — 320 c. — ISBN 978-2-7466-7383-0. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90409 

Дополнительная литература 

Гранкин, В. Е. Система управления базами данных OpenOffice Base: практикум / В. Е. 

Гранкин. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 57 c. — ISBN 978-5-4497-1465-7. — 

Текст: электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117044  

Кузнецов, С. Д. Введение в реляционные базы данных: учебное пособие / С. Д. 

Кузнецов. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-0902-8. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102002 



Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных: учебное пособие для 

СПО / О. В. Молдованова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 177 c. — ISBN 978-5-

4488-1177-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106617 

Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных: учебное пособие / И. 

Ю. Баженова. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 324 c. — ISBN 978-5-4497-0682-9. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97569 

Туманов, В. Е. Основы проектирования реляционных баз данных: учебное пособие / В. 

Е. Туманов. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 502 c. — ISBN 978-5-4497-0683-6. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97570 

Бондаренко, И. С. Базы данных: создание баз данных в среде SQL Server: лабораторный 

практикум / И. С. Бондаренко. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2019. — 39 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/98154  

Волков, Д. А. Базы данных: учебно-методическое пособие / Д. А. Волков. — Москва: 

МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-1883-4. 

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

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79883 

Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных: учебное пособие / 

Е. А. Лазицкас, И. Н.  Загумённикова, П. Г.  Гилевский. — 2-е изд. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 268 c. — 

ISBN 978-985-503-771-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/93382  

Емельянова, Т. В. Моделирование баз данных: учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. 

М. Кольчатов, Н. Ю. Зюзина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 62 c. — ISBN 978-

5-4486-0254-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/74560 

Гусева, Л. Л. Основы построения защищенных баз данных: учебное пособие 

(лабораторный практикум) / Л. Л. Гусева. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

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

— URL: https://profspo.ru/books/92575 

Разработка баз данных: учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. 

Рогачева, С. С. Сосинская. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-

4486-0114-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70276  

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

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

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

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 



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

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

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

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

учебного корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми 

они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

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

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

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

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

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

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

дополнительное время для подготовки ответа. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1 Осуществлять 

монтаж кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной топологии 

- выполнение всего 

комплекса проектных работ, 

связанных с созданием 

компьютерной сети (под 

ключ); 

- обеспечение грамотности 

использования IT-

технологий, в том числе 

специализированного 

программного обеспечения, 

при проектировании 

компьютерных сетей; 

- выполнение монтажа 

кабельной и беспроводной 

сети; 

- обеспечение 

бесконфликтного внедрения 

и ввода в эксплуатацию 

создаваемого объекта; 

- выполнять действия по 

устранению неисправностей 

в части, касающейся 

полномочий техника; 

- тестировать кабели и 

коммуникационные 

устройства; 

- при проектировании 

обеспечивать перспективы 

для будущего развития 

компьютерной сети 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.2 Осуществлять 

настройку сетевых 

протоколов серверов и 

рабочих станций 

- продуктивное участие в 

приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования; 

- осуществлять настройку 

сетевых протоколов и систем 

сетевой защиты; 

- точное определение 

конфигурации локальной 

сети; 

- точное определение 

сетевых возможностей 

Windows при подключении к 

сети; 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



- профессионально 

осуществлять настройку 

интернет для подключения к 

Интернету по протоколам 

PPPoE, PPTP; L2TP; 

- профессионально 

осуществлять настройку 

интернет для подключения к 

Интернету с использованием 

статического (постоянного) 

внешнего IP-адреса 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования 

- профессионально 

подбирать платы сетевого 

адаптера; 

- профессионально 

выполнять диагностику 

платы сетевого адаптера; 

- профессионально 

устанавливать и настраивать 

сетевой принтер; 

- быстрый поиск и 

устранение проблем сетевого 

принтера; 

- быстро осуществлять 

подключение и настройку 

модема 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.4 Обеспечивать работу 

системы регистрации и 

авторизации пользователей 

сети 

- точное выполнение этапов 

авторизации пользователей 

сети через Active Directory 

посредством контроллера 

Windows домена; 

- точное выполнение этапов 

авторизации пользователей 

сети по IP адресу; 

- точное выполнение этапов 

авторизации пользователей 

сети посредством туннелей 

через VPN подключение к 

серверу контроля 

корпоративного Интернет 

доступа (например, PPTP 

или L2TP); 

- точное выполнение этапов 

авторизации пользователей 

сети по протоколу PPPoE 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.5 Осуществлять 

системное 

администрирование 

локальных сетей 

- выбирать программно-

аппаратные средства; 

- осуществлять 

сопровождение и контроль 

использования почтового 

сервера, SQL – сервера и др.; 

- осуществлять настройку 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



сервера и рабочих станций 

для безопасной передачи 

информации, установку Web 

– сервера; 

- администрировать сети на 

основе Microsoft Windows 

Server и т.п.; 

- управлять работой 

локальных компьютерных 

сетей; 

- настраивать роли серверов 

в корпоративной сети в 

соответствии с 

потребностью организации; 

- управлять объектами 

активного каталога в домене 

из командной строки и 

графической оболочки, а 

также при помощи 

групповых политик; 

- управлять доступом к 

общим ресурсам в 

логической подсети; 

- основные направления 

администрирования 

компьютерных сетей; 

- типы серверов, технологию 

«клиент-сервер»; 

- способы установки и 

управления сервером; 

- утилиты, функции, 

удаленное управление 

сервером 

ПК 4.6 Устанавливать и 

настраивать подключения к 

сети Интернет с помощью 

различных технологий и 

специализированного 

оборудования 

- целесообразность 

осуществления выбора 

технологии, 

инструментальных средств и 

средств ВТ; 

- грамотность планирования 

и проведения необходимых 

тестовых проверок и 

профилактических осмотров; 

- квалифицированность 

организации и 

осуществления мониторинга 

использования 

вычислительной сети; 

- своевременность 

выполнения мелкого 

ремонта оборудования; 

- грамотность и аккуратность 

ведения технической и 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



отчетной документации 

ПК 4.7 Устанавливать 

специализированные 

программы и драйверы, 

осуществлять настройку 

параметров подключения к 

сети Интернет 

- полнота обеспечения 

наличия и 

работоспособности 

программно-технических 

средств сбора данных для 

анализа показателей 

использования и 

функционирования 

компьютерной сети; 

- аргументированный выбор 

и установка 

специализированного 

программного обеспечения; 

- быстрая и качественная 

установка драйверов 

подключаемых устройств; 

- профессиональная 

настройка параметров 

подключения к сети 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.8 Интегрировать 

локальную сеть в сеть 

Интернет 

- профессиональная 

интеграция локальной сети и 

беспроводного соединения 

при подключении Wi-Fi 

адаптера 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.9 Устанавливать и 

настраивать программное 

обеспечение серверов сети 

Интернет 

- точность и скрупулёзность 

фиксирования и анализа 

сбоев в работе серверного и 

сетевого оборудования, 

своевременность принятия 

решения о внеочередном 

обслуживании программно-

технических средств; 

- грамотность и 

своевременность действий 

по администрированию 

сетевых ресурсов; 

- регулярность ввода в 

действие новых технологий 

системного 

администрирования; 

- профессиональная работа 

по установке и настройке 

программного обеспечения 

серверов Интернет; 

- профессиональная работа с 

утилитой удаленного 

администрирования через 

Интернет 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



ПК 4.10 Обеспечивать 

резервное копирование 

данных 

- объективный выбор метода 

резервного копирования 

данных; 

- объективный выбор метода 

архивирования; 

- объективный выбор 

специализированных средств 

сохранения резервных 

копий; 

- профессиональная 

настройка 

автоматизированных средств 

резервного копирования; 

- профессиональное 

выполнение верификации и 

сжатия информации 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.11 Осуществлять меры 

по защите компьютерных 

сетей от 

несанкционированного 

доступа 

- осуществлять установку и 

конфигурирование 

антивирусного 

программного обеспечения, 

программного обеспечения 

баз данных, программного 

обеспечения мониторинга, 

обеспечения защиты при 

подключении к сети 

Интернет средствами 

операционной системы; 

- бесперебойность 

поддержания сетевых 

ресурсов в актуальном 

состоянии; 

- тщательность мониторинга 

использования сети 

Интернет и электронной 

почты 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.12 Применять 

специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами 

- точное определение состава 

антивирусного пакета, 

функций каждого модуля; 

- установка и настройка 

программных продуктов 

Dr.Web, Avast, Касперский и 

др.; 

- конфигурирование 

антивирусного 

программного продукта; 

- быстрая и точная настройка 

интерфейса антивирусной 

программы; 

- установка и настройка 

программ для работы с 

мультимедиа: 

проигрывателей, грабберов и 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



конвертеров, эмуляторов 

ПК 4.13 Осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных 

- парольная защита 

персональных данных 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника по 

компьютерным сетям 

анализ дневника студента по 

практике, характеристика на 

студента  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснованный выбор 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области сетевой и системной 

инженерии; 

- четкое выполнение 

должностных обязанностей в 

рамках конкретного проекта; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач 

оценка эффективности 

методов решения 

профессиональных задач на 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- принятие решения в 

смоделированной ситуации 

по разработке сети и 

адаптации сетевого ПО, 

оценка возможных рисков 

при их реализации 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- использование различных 

источников (печатные 

издания, электронные 

библиотеки, стандарты, 

справочники, документацию 

на ПО и т.п.) 

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованный выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для разработки 

сети и адаптации сетевого 

ПО 

результат выполнения 

задания практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

- взаимодействие с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического 

экспертная оценка участия в 

командной разработке 

программного модуля 



руководством, 

потребителями 

задания проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной 

работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

подчиненными, 

- эффективность работы с 

подчиненными; 

- качество проведения 

проектных операций 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника практики, 

анализ характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- информированность об 

инновациях в области 

сетевых технологий 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 
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