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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы. 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

________________09.02.02.Компьютерные сети___________________________ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Операционные системы» относится к общему 
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 

 восстанавливать систему после сбоев; 

 - осуществлять резервное копирование и архивирование системной информации 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем; 

 модульную структуру операционных систем; 

 работу в режиме ядра и пользователя; 

 понятия приоритета и очереди процессов; 

 особенности многопроцессорных систем; 

 управление памятью; 

 принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

 сетевые операционные системы. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

- профессиональные: 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев.  

 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 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации.   

 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося __180__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __120__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _60_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

- подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачет) 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем)  

- подготовка докладов, презентаций, рефератов 

- оформление отчетов к лабораторным работам, подготовка к защите 

лабораторных работ. 

15 

 

15 

 

 

15 

15 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   в 3 семестре. 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Операционные системы» 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

 
Раздел 1. Основы теории операционных систем 

 
14 

 

Тема 1.1. 
Общие сведения об 
операционных 
системах 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие операционной системы. Назначение и функции операционной системы. Состав, 
взаимодействие основных компонентов операционной системы. Типы операционных систем. 
Принципы построения ОС. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов по теме «Операционные системы», учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

2 

Тема 1.2.  
Интерфейс 
пользователя 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов. Языки 

взаимодействия пользователя с операционной системой. Стандартные сервисные программы 

поддержки интерфейса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов по теме «Интерфейс пользователя», учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

2 

Тема 1.3. 
Операционное 
окружение 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие операционного окружения, состав, назначение. Стандартные сервисные программы 
поддержки операционного окружения. Понятие базовой машины, расширенной машины. 
Режим пользователя, режим супервизора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов «Операционное окружение», учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

2 

 
Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 

 
33 

Тема 2.1. 
Архитектурные 
особенности 
модели 
микропроцессорной 
системы 

Содержание учебного материала 2 2 

Услуги, предоставляемые операционным окружением Упрощенная архитектура типовой 
микро ЭВМ. Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. Форматы 
данных и команд. 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

2 
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 
подготовка к контрольной по разделу. 

Тема 2.2. 
Обработка 
прерываний 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы прерываний. 

Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Стандартные программы обработки прерываний. 

Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов по теме «Обработка прерываний», учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

2 

Тема 2.3. 
Планирование 
процессов 

Содержание учебного материала 4 2 

Задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования процесса. 
Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса. Алгоритм диспетчеризации. Способ 
выбора процесса для диспетчеризации. 

 

Понятие события. Блок состояния события. Механизм установления соответствия между процессом и 

событием. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов по теме «Планирование процессов», учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

2 

Тема 2.4. 
Обслуживание 
ввода-вывода 

Содержание учебного материала 4 2 

Организация побайтного ввода-вывода. Организация ввода-вывода с использованием каналов ввода-

вывода. Последовательность операций, выполняемых каналом ввода-вывода. Канальная программа. 

Вовлечение операционной системы в управление вводом-выводом.  

 

Рабочая область канала ввода-вывода.  Очередь запросов на ввод-вывод. Алгоритм обработки 

прерываний по вводу-выводу. Пример управления  вводом-выводом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий по теме «Обслуживание ввода-вывода», учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

2 

Тема 2.5. 
Управление 
реальной памятью 

Содержание учебного материала 4 2 

Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. Распределение  
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 памяти с разделами фиксированного размера. Распределение памяти с разделами 

переменного размера.  

Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы защиты памяти. Проблема 

фрагментации памяти и способы ее разрешения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий по теме «Управление реальной памятью», учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

2  

Тема 2.6. 
Управление 
виртуальной 
памятью 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. Общие методы 

реализации виртуальной памяти. Размещение страниц по запросам.  

 

Страничные кадры. Таблица отображения страниц. Динамическое преобразование адресов. 

Сегментная организация памяти 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий по теме «Управление виртуальной памятью», учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

3 

 
Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

 
28 

 

Тема 3.1. 
Работа с файлами 

Содержание учебного материала 8 2 

Файловая система. Типы файлов. Файловые операции, контроль доступа к файлам. Примеры 

файловых систем. 

 

Типы файлов. Иерархическая структура файловой системы. Логическая организация 

файловой системы. 

Физическая организация файловой системы. 

Файловые операции, контроль доступа к файлам. Примеры файловых систем. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий по теме «Работа с файлами», учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 
 

2 

Тема 3.2. 
Планирование 
заданий 

Содержание учебного материала 4 2 

Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 

планирования. Планирование в системах пакетной обработки данных. Планирование в 

интерактивных системах. Планирование в системах реального времени. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта занятий по теме «Планирование заданий», учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 
 

2 

Тема 3.3. 
Распределение 
ресурсов 

Содержание учебного материала 2 2 

Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. Избежание 
взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта занятий по теме «Распределение ресурсов», учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 
 

2 

Тема 3.4. 
Защищенность и 
отказоустойчивость 
операционных 
систем 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии безопасности. 

Аутентификация, авторизация, аудит. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. 

Восстанавливаемость файловых систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта занятий по теме «Защищенность и отказоустойчивость операционных 
систем», учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к контрольной по разделу. 

4 

 
Раздел 4. Работа в операционных системах и средах 

 
105 

 

Тема 4.1. 
Структура 
операционной 
системы 

Содержание учебного материала 4 2 

Структура различных видов операционных систем (MS-DOS, Windows 98, Windows 2000 и т.п.). 

Загрузка операционных систем. 

 

Практическое занятие № 1 «Работа с файлами и каталогами в оболочке Far Manager» 
2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчѐта по практической работе №1.  
 

2  

Тема 4.2. 
Интерфейс 
пользователя 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 

Структура различных видов операционных систем (Windows 7,8, 10; Linux; Macos .). Загрузка 

операционных систем. 

 

Структура файлов и каталогов.  

Практическое занятие № 2 «Форматирование диска в Windows » 
2 3 

Практическое занятие № 3 «Работа с файлами и каталогами в ОС Windows » 2  
 
 

Практическое занятие № 4 «Работа с файлами и каталогами в ОС Linux » 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчѐтов по практическим работам №2, 3, 4.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 Тема 4.3. 

Организация 
хранения данных 

Содержание учебного материала  

Основные подходы к архивации данных; возможности ОС Windows по созданию резервных 

копий данных; интерфейс и основные приемы работы в современных программах-

архиваторах.   Управление хранилищами данных: Возможности сжатия и шифрования данных 

на томах NTFS.Сертификаты, сертифицирующие органы, агенты восстановления.  

13.3. Квотирование дискового пространства.  

13.4. Дефрагментация дисков при помощи Disk Defragmentator.  

 

6 2 

Практическое занятие № 5 «Архивирование системной информации» 
2 3 

Практическое занятие № 6  «Резервное копирование данных. Работа с программой Backup» 2  

Практическое занятие № 7 «Настройка реестра операционной системы Windows» 2 

Практическое занятие № 8 «Создание пользовательской консоли» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчѐтов по практическим работам №5, 6, 7, 8.    

6 

Тема 4.4. 
Средства 
управления и 
обслуживания 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
6 2 

Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы. 

 

Запуск пакетного файла, автоматический запуск приложений с помощью пакетного файла, 

настройка системы на конкретную конфигурацию оборудования РС. 

Адаптация системы к потребностям пользователя. Повышение эффективности 
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функционирования Windows и производительности в целом.  

 

Практическое занятие № 9 «Настройка конфигурации ОС. Организация пакетных файлов» 
2 3 

Практическое занятие № 10 «Использование планировщика задач» 
2  

Практическое занятие № 11 «Настройка и оптимизация параметров  системы. Использование 

панели управления для изменения параметров ОС» 

2 

Практическое занятие № 12 «Установка локального принтера» 
2 

Практическое занятие № 13 «Планирование и назначение разрешений NTFS» 

 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчѐтов по практическим работам № 9, 10, 11, 12, 13.    

8 

Тема 4.5. 
Утилиты 
операционной 
системы 

Содержание учебного материала 
10 3 

Работа с текстовым редактором. Работа с операционной оболочкой.   

 

Возможности утилит ОС: мониторинг деятельности за конкретной программой; удаление всех 

следов пребывания программ в системе; удаление всех следов веб-сѐрфинга в сети; 

сохранение полной конфигурации системы в файле.  

 

Управление службами Windows; управление плагинами Internet Explorer; поиск и удаление 

неправильных ярлыков, временных файлов или пустых папок; управление шрифтами; очистка 

системного реестра; поиск и удаление дубликатов; восстановление случайно удаленных 

файлов, потерянных данных или в результате непредвиденного программного сбоя; удаление 

файлов навсегда; резервирование файлов и папок; восстановление резервных файлов; 

управление точками восстановления системы; расширенная дефрагментация жѐсткого диска.  

 

Практическое занятие № 14 «Использование утилит» 

 

2 3 

Практическое занятие № 15 «Восстановление операционной системы после сбоев» 

 

2  
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Практическое занятие № 16 «Установка ОС Windows 7» 

 

2 

Практическое занятие № 17 «Установка ОС Windows 8,10 » 

 

2 

Практическое занятие № 18 «Установка ОС Linux» 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчѐтов по практическим работам №14, 15, 16, 17, 18.  

8 

Тема 4.6. 
Поддержка 
приложений других 
операционных 
систем 

Содержание учебного материала 
4 3 

Совместное использование программ. Эмуляторы операционных систем.   

Практическое занятие № 19 «Настройка реестра операционной системы Linux» 
2 

Практическое занятие № 20 «Работа с файлами и каталогами в ОС Windows Server» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчѐтов по практическим работам №19, 20.    

2 

Всего: 180  

 

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. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №206  

 
Полигон 

администрирования 

сетевых 

операционных 

систем 

№206 

 

 

 

 

Кабинет системного 

администратора 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы 

ученические,  стулья ученические,  персональные компьютеры,  

программное обеспечение MS Office 2013, проектор стационарный, 

экран  стационарный, МФУ, колонки, патч-панель в стойке, стойка 

телекоммуникационная универсальная 33U 2-х рамная,  тестер 

кабельный со звуковым генератором TRENDnet NC-NT2, шкаф 

телекоммуникационный напольный 27U, рабочая станция GA-J1800N-

D2P. 

Оборудование: обжимной инструмент – кримпер, обжимной 

инструмент – обжимной нож, , патч-панель настенная, кабельный 

тестер NF-8108, маршрутизатор D-Link DIR-140L, маршрутизатор TR-

Link TL-R600VPN, принт сервер Single, роутер ASUS RT-N56U, 

роутер D-Link DIR-640L/RU/A2A, роутер Linksys EA6400-EE 4-порта, 

точка доступа NETGEAR WN802T-200PES, роутер TR-Link TL-

WR1043ND, роутер ZyXEL Keenetic Viva, сетевое хранилище D-Link 

DNS-315, сетевой экран DSR-250, , принтер лазерный НР LaserGet 

13000, источник бесперебойного питания Ippon Back Power LCD 

Pro600, тестер сетевой, комплект наглядных пособий (плакаты), 

учебно-методический комплекс по дисциплине «Операционные 

системы». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. И.И.Попов, Т.Л.Партыка  Операционные системы, среды и оболочки – 2-е 

изд. М: Форум: Инфра-М, 2016 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  
1. Клейменов С.А., Мельников В.П., Петраков А.В, под ред. В.П.Мельникова  

Администрирование в информационных системах - М.: ОИЦ «Академия», 

2015 – 272 с. 

2. Синицын С.В., Батаев А.В., Налютин Н.Ю. Операционные системы  - М.: 

ОИЦ «Академия», 2015 – 304 с. 

3.2.3 Электронные образовательные программы: ___________________________ 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы 
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1. www.intuit.ru  - курс «Основы операционных систем», 

2. http://www.specialist.ru/courses - курсы Центра «Специалист» при МГТУ 

им. Н.Э.Баумана,  

3. http://cs.mipt.ru/docs/courses/osstud/os.html - «Ведение в операционные 

системы», авторский курс В.Е. Карпов, К.А. Коньков, В.П. Иванников, 

МФТИ. 

 
 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.specialist.ru/courses
http://cs.mipt.ru/docs/courses/osstud/os.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

 выполнять оптимизацию системы 

в зависимости от поставленных 

задач; 

 восстанавливать систему после 

сбоев; 

 -осуществлять резервное 

копирование и архивирование 

системной информации 

Знания: 

 принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

 машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства 

операционных систем; 

 модульную структуру 

операционных систем; 

 работу в режиме ядра и 

пользователя; 

 понятия приоритета и очереди 

процессов; 

 особенности многопроцессорных 

систем; 

 управление памятью; 

 принципы построения и защиту 

от сбоев и 

несанкционированного доступа; 

 сетевые операционные системы. 

 

Умения: 

- устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

- выполнять оптимизацию системы 

в зависимости от поставленных 

задач; 

- восстанавливать систему после 

сбоев; 

- осуществлять резервное 

копирование и архивирование 

системной информации. 
Знания: 

- принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

- машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства 

операционных систем; 

- модульную структуру 

операционных систем; 

- работу в режиме ядра и 

пользователя; 

- понятия приоритета и очереди 

процессов; 

- особенности 

многопроцессорных систем; 

- управление памятью; 

- принципы построения и защиту 

от сбоев и 

несанкционированного доступа; 

- сетевые операционные системы. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

тестирование, 

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий, 

рефератов; 

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-рейтинговый метод оценки 

самостоятельной работы 

обучающихся; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-защита практических работ, 

-отчѐт по практике,  

индивидуальным домашним 

заданиям, рефератам; 

- зачѐт, 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа по 

разделу, 

Итоговый контроль: 

-экзамен. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

 увлеченность инновациями в 

данной профессиональной области, 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации сетевого 
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их эффективность и качество администрирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

 умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

 планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.  

 

- применение математических 

моделей и алгоритмов для 

проектирования сетевой 

инфраструктуры, 

- расчѐт адресного пространство 

локальной телекоммуникационной 

сети, 

 диагностика и  устранение  

возможных неполадок в сетевой 

инфраструктуре. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-

аппаратные средства компьютерных 

сетей.    

 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению работоспособности 

сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки 

сети; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.   

  

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа свойств сети, 

исходя из ее служебного 

назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности сети; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации. 
 ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное 

копирование информации.   

 

- выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

 восстановление документации; 

 резервирование данных; 
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 - восстановление 

работоспособности систем; 

 разработка алгоритма 

восстановления систем. 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


