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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети 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. 

ПК 2.5 Администрировать адресные пространства и организовывать межсетевое 

взаимодействие в сетях различного масштаба. Распознать и устранять неполадки и 

угрозы безопасности сетей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах  повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих и 

служащих по специальности 14995 Наладчик технологического оборудования. 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1-настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

ПО 2- установки web-сервера; 

ПО 3- организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

ПО 4- сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера; 

ПО 5- расчѐта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

ПО 6- сбора данных для анализа использования и функционирования программно – 

технических средств компьютерных сетей; 

уметь:  

У1-администрировать локальные вычислительные сети; 



У2- принимать меры по устранению возможных сбоев; 

У3- устанавливать информационную систему; 

У4- создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

У5- регистрировать подключения к домену, вести отчѐтную документацию; 

У6- рассчитывать стоимость  лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

У7- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

У8- обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной 

системы; 

знать: 

З1- основные направления администрирования компьютерных сетей; 

З2- типы серверов, технологию «клиент – сервер»; 

З3- способы установки и управления сервером; 

З4- утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

З5- технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

З6- использование кластеров; 

З7- взаимодействие различных операционных систем; 

З8- автоматизацию задач обслуживания; 

З9- мониторинг и настройку производительности; 

З10- технологию ведения отчѐтной документации; 

З11- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его 

применения; 

З12- лицензирование программного обеспечения; 

З13- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места 

его использования. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 579 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 389  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 190 часов; 

 учебной практики – 72 часа 

 производственной практики – 144 часа. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

         Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 



1. Методические указания по выполнению студентами самостоятельной работы. 

2. Методические указания по выполнению студентами практических и 

лабораторных работ. 

3. Методические указания по выполнению студентами курсового проекта. 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

1.6.1 Пассивные: лекции, чтение, опросы и т.д. 

1.6.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристические беседы, 

дискуссии, круглые столы, кейс – метод, конкурсы самостоятельных и практических 

работ, деловые игры и др. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД 

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 компьютерных сетей. 

ПК 2.4 ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5 ПК 2.5 Администрировать адресные пространства и организовывать межсетевое 

взаимодействие в сетях различного масштаба. Распознать и устранять неполадки и 

угрозы безопасности сетей. 

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 решение 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), 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 базовой подготовки 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 2.3 Раздел 1.  Разработка методов, 

средств и технологий применения и 

управления сетевыми ресурсами в 

информационных системах с 

привлечением специалистами 

смежного профиля.  

(МДК 02.01 Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей) 

183 122 40  61  72  

ПК 2.2, 2.4 Раздел 2.  Администрирование 

локальных вычислительных сетей, 

сбор и анализ данных о 

функционировании программно-

технических средств компьютерных 

сетей и принятие мер по 

устранению возможных сбоев. 

(МДК 02.02 Организация 

администрирования 

компьютерных систем) 

159 106 40 53   

ПК 2.5. Раздел  3. Администрирование 

адресного пространства и 

организация межсетевого 

взаимодействия в сетях различного 

масштаба. 

95 65 20  30    



(МДК 02.03 Основы 

информационной безопасности) 

ПК 2.1-2.5 МДК 02.04 Межсетевое 

взаимодействие в крупных и 

глобальных сетях 

142 96 50  46    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
144  144 

 Всего: 579 389 150  190  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 практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Разработка методов, средств и технологий применения и управления сетевыми ресурсами в информационных 

системах с привлечением специалистами смежного профиля. 
183  

МДК 02.01. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
122 

Тема 1.1.  

Лицензирование 

программного обеспечения 

Содержание  10 

Программное обеспечение сетевой инфраструктуры: 

Общая характеристика программного обеспечения. Классификация программного 

обеспечения. Пакеты прикладных программ. Область применения. 

2 

 

Лицензирование и правовые вопросы: 

История вопроса. Основные типы лицензий. Экзотические типы лицензий. Правовые 

последствия использования нелицензионного программного обеспечения. 

Схемы лицензирования коммерческих продуктов на примере компании Microsoft: 
Основы лицензирования. Выбор лицензий на новые компьютеры. Клиентские и 

серверные лицензии. 

Схемы лицензирования коммерческих продуктов на примере компании Microsoft: 

Приобретение лицензий на уже используемое программное обеспечение. Лицензии для 

различных видов организаций. 

Оценка стоимости программного обеспечения: 

Категорирование программного обеспечения в зависимости от решаемых задач и областях 

использования. Оценка стоимости лицензионного программного обеспечения. 

Практические занятия 6  

1.  Установка операционных систем для рабочих станций. Изучение схем 

лицензирования. Установка драйверов и обновлений. 

2. Автоматизация процедуры установки операционных систем для рабочих станций. 

Интеграция обновлений в дистрибутив. 

3. Настройка и управление пользовательским окружением. Свойства экрана, рабочий 

стол, панель задач, языки, специальные возможности. 

   



Тема 1.2.  

Интерфейсы 

взаимодействия сетевых 

операционных систем 

Содержание  6 

Управление файлами и устройствами: Задачи управления. Организация параллельной 

работы. Согласование скоростей обмена и кэширование данных. Распределение устройств 

и данных. Поддержка нескольких файловых систем. 

2 

Многослойная модель системы ввода вывода: Общая схема. Менеджер ввода-вывода. 

Многоуровневые драйверы.  Синхронные и асинхронные операции ввода-вывода. 

Современные файловые системы: Структура ФС, дополнительные атрибуты, точки 

переопределения, естественное структурированное хранилище, квотирование дисков, 

поддержка разреженных файлов 

Практические занятия 4  

4. Управление устройствами системного блока. Автоматический и ручной режим 

установки драйверов для нового оборудования. 

 

5. Настройка и управление периферийными устройствами. Установка общего 

принтера. Определение доступа к общему принтеру. Управление очередью печати. 

Тема 1.3.  

Концепции 

функционирования сетевых 

операционных систем и 

сетевых служб 

Содержание  26 

Основные понятия и принципы функционирования: Типы и функциональные 

компоненты сетевых ОС. Сетевые службы и сервисы: понятия, типы, примеры 

реализации. Одноранговые и серверные сетевые ОС. Требования к современным сетевым 

ОС 

2 

Основные принципы распределенной обработки и взаимодействия в различных 

сетевых ОС: 

Модели сетевых служб и распределенных приложений, технология «клиент-сервер». 

Механизмы передачи сообщений в распределенных системах. Синхронизация, 

буферизация, адресация. Механизмы передачи сообщений. Механизм сокетов Unix. 

Управление логической структурой носителей информации: Физические 

характеристики носителей информации. Физическая организация и адресация файлов. 

Модель и принцип построения. Интерфейсы сетевых файловых систем. Принципы 

реализации сетевых файловых систем. 

Сетевые файловые системы логическая организация: Цели и задачи файловых систем. 

Типы файлов. Иерархическая структура сетевой файловой системы. Монтирование. 

Атрибуты файлов. Логическая организация файла. 

Сетевые файловые системы физическая организация: Физические характеристики 

носителей информации. Физическая организация и адресация файлов. Модель и принцип 

построения. Интерфейсы сетевых файловых систем. Принципы реализации сетевых 

файловых систем. 

Сетевые службы: Размещение клиентов и серверов, типы серверов, кэширование, 



месторасположение и достоверность КЭШа, способы распространения модификаций, 

репликация и согласование реплик. 

Особенности реализация современных сетевых файловых систем: Структура 

файловых систем. Стандартные и дополнительные атрибуты. Точки переопределения. 

Естественное структурированное хранилище. Квотирование дисков. Поддержка 

разреженных файлов. 

Службы каталогов: Предпосылки развития. Назначение. Принципы организации. 

Механизмы функционирования. 

Межсетевое взаимодействие: Основные подходы к организации. Трансляция. 

Мультиплексирование стеков протоколов. Инкапсуляция протоколов. 

Практические занятия 6  

6. Управление логической структурой носителей информации. Форматирование, 

изменение размера раздела, сжатие, шифрование, квотирование. 

 

7. Эксплуатация файловых систем. Права доступа файловых систем. Настройка прав 

доступа. Учет доступа к контролируемым объектам. 

8. Настройка и управление общими сетевыми ресурсами. Определение прав доступа. 

Учет доступа к контролируемым объектам. 

Тема 1.4.  

Кластерные системы  
Содержание  8 

Введение в кластерные системы: Общие понятия. Прикладные задачи и кластерные 

системы. Предпосылки создания. 

2 

Архитектура кластерных систем: Типы и классификация кластерных систем. 

Архитектура кластерных систем.  

Программное обеспечение кластерных систем: Средства для установки программного 

обеспечения (ПО) на кластер. Средства регулярного администрирования кластеров. 

Кластерные Системы Управления Пакетной Обработкой (СПО). Интегрированные 

программные средства для кластеров. 

Тема 1.5.  

Автоматизация процедур 

управления серверов и 

компьютерных сетей 

Содержание  10 

Общие вопросы: Основные понятие. Категорирование процедур по управлению 

серверами и сетевой инфраструктурой. Методы декомпозиции поставленных задач. 

2 

Автоматизация с использованием пакетных файлов: Технологии обработки пакетных 

файлов. Создание и использование пакетных файлов. Синтаксис команд. 

Автоматизация с использованием интерфейса операционных систем: Утилиты и 

функции графического интерфейса. Планировщики заданий. Групповые политики. 

Сценарии входа. 

Удаленное управление: Клиентская и серверная части. Ограничение доступа и 

безопасность соединения. 



Современные технические средства для автоматизации бизнес-процессов 

организации: Базы данных, Системы электронной рассылки, Электронные календари, 

Аудио-почта, Системы конференцсвязи. 

Практические занятия 4  

9. Пакетные файлы. Основные принципы. Команды, параметры, ключи, переменные. 

Решение задач. 

 

Тема 1.6.  

Основные сетевые сервисы 

локальных и глобальных 

сетей 

Содержание  12 

Антивирусные системы: Основные понятия. Примеры использования клиентской и 

серверной частей. Командный режим. 

2 

Службы обновлений: Типы программного обеспечения, Технологии обновления ПО. 

Сервера передачи файлов: Основные понятия. Примеры использования клиентской и 

серверной частей. Командный режим. 

Гипертекстовые сервера: Основные понятия. Примеры использования клиентской и 

серверной частей. Командный режим. 

Почтовые сервера: Основные понятия. Примеры использования клиентской и серверной 

частей. Командный режим. 

Сервера баз данных: Основные понятия. Примеры использования клиентской и 

серверной частей. Командный режим. 

Практические занятия  

2 

 

 

10. Установка и настройка антивирусного программного обеспечения. Анализ 

журналов. 

 

11. Установка и настройка клиентского и серверного программного обеспечения служб 

передачи файлов. Интерфейс управления и команды. Анализ журналов. 

8 

Тема 1.7.  

Представления информации 

в компьютерных сетях  

Содержание  10 

Гипертекстовые сайты: Этапы создания. Требования к оформлению. Дизайн сайтов. 2 

Структура гипертекстового документа: Используемые теги и их атрибуты. Порядок 

вложения тегов. Таблицы, Списки. 

Оформление сайтов: Структура файла разметки кадров (фреймовая структура). 

Используемые теги и их атрибуты. Порядок вложения тегов. 

Стили: Каскадные таблицы стилей. Виды таблиц. Встроенные стили. Стили строковых и 

блочных элементов. Синтаксис встроенного стиля. Внедренная таблица стилей.  

Стили: Связанная таблица стилей. Синтаксис внедренной таблицы стилей. Организация 

связи связанной таблицы стилей с документом. 

Практические занятия 10  

12 Создание документа с использованием языка HTML. Структура документа. 

Оформление абзаца. Маркированный и нумерованный список. Вложенные списки. 

 



13 Таблицы в HTML. Графика. Цветовое оформление. Создание сайта из трех страниц, 

связанных между собой и имеющее одинаковое оформление. 

14 Знакомство с программами создания web-страниц на примере программы Front 

Page. Создание страниц в Front Page. 

15 Создание сайта с фреймовой структурой. Создание встроенных стилей и 

внедренной таблицы стилей. 

16 Закрепление фреймовой структуры. Создание динамических событий в документе. 

Создание связанной таблицы стилей. Создание web-страниц и использованием 

связанной таблицы стилей. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу (при наличии, указываются задания) 

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

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

Примерная тематика самостоятельного задания: 

1.Программное обеспечение сетевой инфраструктуры 

2. Лицензирование программных продуктов. Оценка стоимости программного обеспечения. 

3. Интерфейсы взаимодействия сетевых операционных систем. 

4. Принципы функционирования ОС и сетевых служб. 

5. Кластерные системы. 

6. Автоматизация с использованием пакетных файлов. 

7. Удаленное управление. 

8. Основные сетевые сервисы локальных и глобальных сетей: антивирусные системы, сервера передачи файлов, 

почтовые сервера, сервера баз данных. 

9. Представления информации в компьютерных сетях: гипертекстовые сайты.  
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Тема 2.1.  

Основные этапы 

развертывания и управления 

сетевой инфраструктурой 

Содержание  14 

Аспекты практического планирования сетевой инфраструктуры: Основные понятия 

и этапы проектирования сетевых инфраструктур. Физическая и логическая 

инфраструктура. Требования к сетевой инфраструктуре Задачи обслуживание сетевой 

инфраструктуры. 

2 

Основные требования к безопасности сетевой инфраструктуры: Общие требования 

безопасности. Жизненный цикл. Принципы безопасности. Реализация средств 



безопасности. Управление безопасностью. 

Выбор протоколов при планировании сетевой инфраструктуры: Эталонная модель 

OSI. Выбор среды и скорости передачи. Выбор протоколов канального уровня. Выбор 

протоколов сетевого и транспортного уровня. 

Размещение сетевых ресурсов: Виды и категории сетевых ресурсов. Критерии 

размещения. Размещение рабочих станций, периферии, кабелей, устройств связи, 

серверов. 

Планирование адресного пространства: Общие понятия. Компоненты IP-адреса. 

Сетевые маски. Классы адресов. Общие и частные сети. Регистрация адресов. Понятие 

подсетей. Развертывание IP-адресов. 

Практические занятия 10  

1. Установка и привязка сетевых протоколов. Настройка протоколов. 

2. Использование средств для контроля сетевого трафика. 

3. Расчет адресного пространства локальной телекоммуникационной сети состоящей 

из одного сегмента. 

4. Расчет адресного пространства локальной телекоммуникационной сети состоящей 

из двух сегментов. 

5. Расчет адресного пространства локальной телекоммуникационной сети состоящей 

переменного количества сегментов. 

Тема 2.2.  

Серверные операционные 

системы 

Содержание  20 

Семейства серверных операционных систем: Характеристики и архитектура серверных 

операционных систем. Перечень основных ролей и механизмов управления сетью. 

Поддержка аппаратных платформ, запоминающих устройств и файловых систем. 

2 

Установка серверных операционных систем: Подготовка к установке. Аппаратные 

требования и совместимость. Планирование разделов диска и ФС. Лицензирование.  

Установка операционных систем: Способы установки. Устранение неполадок при 

установке. 

Администрирование сети с использованием служб каталогов: Основные понятия 

элементов службы каталога. Типы объектов и их атрибуты. Понятия схемы. 

Администрирование сети с использованием служб каталогов: Пространства имен и 

правила именования. Архитектура службы каталогов. 

Средства администрирования серверных служб: Классификация средств 

администрирования. Консольные средства командной строки и графического интерфейса. 

Средства удаленного администрирования. 

Практические занятия 14  



6. Установка серверной операционной системы. 

7. Установка драйверов, исправлений и обновлений. 

8. Установка службы каталога. Изучение структуры службы каталога. Интерфейс 

управления. 

9. Начальное администрирование службы каталога. Утилиты командной строки. 

Автоматизация процедур администрирования 

10. Администрирование серверных операционных систем. Создание объектов службы 

каталога. Изучение структуры службы каталога. 

11. Изучение интерфейсов управления серверной операционной системой. Средства 

удаленного доступа. 

Тема 2.3.  

Системы мониторинга и 

анализа отчетной 

документации 

Содержание  8 

Основные задачи мониторинга: Цели мониторинга. Средства и виды мониторинга. 

Подсистемы подлежащие мониторингу. 

 

Отчетная документация: Вид отчетной документации. Журналы и оповещения. Виды и 

назначения журналов. Типы событий. Средства для просмотра событий. 

Мониторинг серверных систем: Мониторинг подсистем сервера. Программное 

обеспечение мониторинга. 

Мониторинг серверных систем: Обработка, анализ и представление данных 

мониторинга. 

Практические занятия 4  

12. Мониторинг серверной операционной системы. Интерфейсы мониторинга. 

13. Изучение журналов мониторинга. Создание и просмотр оповещений. Мониторинг 

сетевой активности. 

Тема 2.4.  

Управление объектами 

сетевой инфраструктуры 

Содержание  24 

Управление пользователями: Процедуры авторизации в рабочей группе и домене. 

Планирование учетных записей. Правила именования и выбор паролей. Свойства 

локальных и доменных учетных записей.  

2 

 

Управление пользователями: Управления группами пользователей. Применение 

шаблонов. Автоматизация процедур управления пользователями с использованием 

пакетных файлов. Типы и управление профилями пользователя. Домашние каталоги. 



Управление группами: Понятие и отличия групп и групповых политик. 

Функциональные уровни доменов применительно к группам. Виды и типы групп.  

Управление группами: Области действия групп. Встроенные локальные группы. 

Преобразование групп. Специальные идентификаторы. Автоматизация процедур 

управления группами с использованием пакетных файлов. 

Управление персональными компьютерами: Добавление, управление, удаление 

объектов компьютер в домене. Устранение неполадок связанных с учетными записями 

компьютеров. 

Групповые политики: Термины и определения объекты групповых политик. Типы, 

части и разделы объектов групповых политик. Порядок применения и изменение порядка 

применения объектов групповых политик. Приоритетность, наследование и разрешение 

конфликтов. 

Управление службой печати: Терминология печати, программные и аппаратные 

требования. Конфигурации печати. Управление принтерами и управление документами. 

Устранение типичных проблем печати. 

Управление драйверами устройств: Общие понятия. Категории устройств. Стратегия 

обслуживания. Устранение неполадок. 

Практические занятия 12  

14.  Создание структуры подразделений. Создание и настройка учетных записей 

пользователей. Управление учетными записями и группами учетных записей 

пользователей. Использование шаблонов. 

15. Изучение утилит командной строки предназначенных для управления учетными 

записями пользователей в службе каталога. 

16. Функциональные уровни домена. Создание локальных и глобальных групп 

безопасности. Добавление членов к группе. 

17. Изучение утилит командной строки предназначенных для управления учетными 

записями групп в службе каталога. 

18. Создание учетных записей компьютеров в домене. Управление учетными записями 

компьютеров в домене. 

19. Изучение утилит командной строки предназначенных для управления учетными 

записями компьютеров в службе каталога. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу (при наличии, указываются задания) 

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

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

53 

 



защите. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Аспекты практического планирования сетевой инфраструктуры. 

2. Основные этапы развертывания и управления сетевой инфраструктурой: требования к безопасности сетевой 

инфраструктуры, выбор протоколов, размещение сетевых ресурсов, планирование адресного пространства. 
3. Системы мониторинга серверных систем и анализ отчетной документации. 

4. Управление пользователями, группами пользователей, персональными компьютерами, групповой политикой,  

службой печати, драйверами устройств. 

5. Таблицы и управление таблицами маршрутизации. Статическая и динамическая маршрутизация. Маршрутизация в 

локальных и глобальных сетях. Многоадресная маршрутизация. 

6. Развертывание виртуальных частных сетей. 

7. Настройка удаленного доступа. Программное обеспечение удаленного доступа. Маршрутизация с подключением по 

требованию. Настройка клиента и сервера. 

8. Преобразование сетевых адресов. Описание и принцип работы. Настройки клиента и сервера. Преобразование 

пакетов. Сервера доступа к ресурсам глобальных сетей. 

Учебная практика УП.02.01 «Администрирование сетей» 

Виды работ: 
1. Развертывание сетевой инфраструктуры малого предприятия с использованием  лицензионного программного обеспечения 

различных операционных систем, 

2. Организация межсетевого взаимодействия, 

3. Внедрением основных сетевых сервисов (служба каталога, антивирусное по, обмен файлами, гипертекстовые и  

почтовые сервера). 

4. Разработка технических предложений, по развертыванию информационной инфраструктуры малого предприятия исходя из 

структуры и потребности в информационных ресурсах.  

5. Организация подключения созданной сети к сети интернет. 

6. Организация удаленного доступа из сети интернет к информационным ресурсам, расположенным в созданной сети. 

7. Администрирование серверов и рабочих станций. 

8. Организация доступа к локальным сетям и Интернету. 

9. Установка и сопровождение сетевых сервисов. 

10. Расчѐт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения. 

11. Сбор данных для анализа использования программно-технических средств компьютерных сетей. 

12. Определение маршрутов следования информации в сети. 

13. Поиск и устранение неисправностей соединений LAN. 

14. Планирование решения резервного копирования 
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Раздел  3. Основы информационной безопасности 95 

МДК 02.03. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 65 
 



Тема 3.1.  

Понятие информационной 

безопасности. Основные 

составляющие. Важность 

проблемы 

Содержание 2  

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие информационной 

безопасности. Важность и сложность проблемы информационной безопасности 

 

Тема 3.2.  

Распространение объектно-

ориентированного подхода на 

информационную 

безопасность 

Содержание 4  

О необходимости объектно-ориентированного подхода к информационной 

безопасности. Основные понятия объектно-ориентированного подхода. Применение 

объектно-ориентированного подхода к рассмотрению защищаемых систем. Недостатки 

традиционного подхода к информационной безопасности с объектной точки зрения

  

 

Тема 3.3.  

Наиболее распространенные 

угрозы 

Содержание 6  

Основные определения и критерии классификации угроз. Наиболее распространенные 

угрозы доступности. Некоторые примеры угроз доступности. Вредоносное 

программное обеспечение.  

 

 
Практическая работа 1  

Основные угрозы целостности. Основные угрозы конфиденциальности.   

2  

Тема 3.4.  

Законодательный уровень 

информационной безопасности 

 

Содержание 6  

Что такое законодательный уровень информационной безопасности и почему он важен 

Обзор российского законодательства в области информационной безопасности  

О текущем состоянии российского законодательства в области информационной 

безопасности  

 

Практическая работа 2  

Обзор зарубежного законодательства в области информационной безопасности 

2  

Тема 3.5.  

Стандарты и спецификации в 

области информационной 

безопасности 

Содержание 6 

Оценочные стандарты и технические спецификации. Информационная безопасность 

распределенных систем. Рекомендации X.800. Гармонизированные критерии 

Европейских стран. Интерпретация "Оранжевой книги" для сетевых конфигураций.  

 

Практическая работа 3 

"Оранжевая книга" как оценочный стандарт. 

2  

Практическая работа 4 

Стандарт ISO/IEC 15408 "Критерии оценки безопасности информационных 

технологий". 

2 



Практическая работа 5  

Руководящие документы Гостехкомиссии России 

2 

Тема 3.6.  

Административный уровень 

информационной безопасности 

Содержание 2  

Основные понятия. Политика безопасности. Программа безопасности. Синхронизация 

программы безопасности с жизненным циклом систем  

Практическая работа 6  

Программы политик безопасности организаций 

4  

Тема 3.7.  

Управление рисками 

Содержание 2 

Основные понятия. Подготовительные этапы управления рисками. Основные этапы 

управления рисками  

 

Тема 3.8.  

Процедурный уровень 

информационной безопасности 

Содержание 4  

Основные классы мер процедурного уровня. Управление персоналом. Физическая 

защита. Поддержание работоспособности. Реагирование на нарушения режима 

безопасности. Планирование восстановительных работ.  

Практическая работа 7 

Реагирование на нарушения режима безопасности. 

2  

Практическая работа 8 

Планирование восстановительных работ.  

2 

Тема 3.9.  

Основные программно-

технические меры 

Содержание 2  

Основные понятия программно-технического уровня информационной безопасности 

Особенности современных информационных систем, существенные с точки зрения 

безопасности.  

 

Практическая работа 9 

Архитектурная безопасность различных организаций и программ. 

2  

Тема 3.10.  

Идентификация и 

аутентификация, управление 

доступом 

Содержание 2  

Идентификация и аутентификация. Управление доступом.  

Тема 3.11.  

Протоколирование и аудит, 

шифрование, контроль 

целостности 

Содержание 2  

Протоколирование и аудит. Активный аудит.  

Шифрование. Контроль целостности. 

Тема 3.12.  Содержание 2  



Экранирование, анализ 

защищенности 
Экранирование. Анализ защищенности  

Тема 3.13.  

Обеспечение высокой 

доступности 

Содержание 4  

Доступность  

Тема 3.14.  

Туннелирование и управление 

Содержание 1  

Туннелирование. Управление  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу (при наличии, указываются задания) 

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

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Что такое информационная безопасность.  

2. Основные составляющие информационной безопасности.  

3. Важность и сложность проблемы информационной безопасности  

4. Законодательный, административный и процедурный уровни  

5. Программно-технические меры 

6. Нормативно-правовые акты Российской Федерации 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации 

30  

Раздел  4. Администрирование адресного пространства и организация межсетевого взаимодействия в сетях различного 

масштаба. 
142  

МДК 02.04. МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КРУПНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
96  

Тема 4.1.  

Сеть Интернет и операторы 

связи 

Содержание  6  

Сеть Интернет: История развития. Общие понятия. Влияние Интернет на развитие 

общества. 

2 

Операторы связи (ISP). Размещение сетевых ресурсов: Виды и категории сетевых 

ресурсов. Критерии размещения. Размещение рабочих станций, периферии, кабелей, 

устройств связи, серверов. 



Службы поддержки операторов связи. Иерархия службы поддержки. Технические 

специалисты. Устранение неполадок на уровне поставщика услуг. 

Практические занятия 6  

1. Определение маршрутов следования информации в сети. Интерпретация 

результатов вывода сетевых утилит 

2. Определение оборудования, удовлетворяющего требованиям заказчика (подбор 

интерфейсных плат, расширение). 

3. Определение оборудования, удовлетворяющего требованиям заказчика (подбор 

интерфейсных плат, расширение). 

 

Тема 4.2.  

Планирование сети. 
Содержание  6 

 Планирование обновления сети. Документирование характеристик существующей сети. 

Планирование структуры сети. 

 

Модернизация сети. Практические вопросы выбора оборудования. Монтаж 

оборудования. 

Планирование адресного плана сети. Принципы IP-адресации применяемые в сетях. 

Технологии трансляции сетевых адресов (NAT, PAT) 

Практические занятия 8  

4. Создание схем сети (инвентарная ведомость, логическая топология). Оценка плана 

обновления кабельной системы. 

5. Изучение различных вариантов локальной сети  с коммутатором (выбор кабеля, 

платы расширения). Изучение межсетевых устройств (параметры маршрутизатора). 

6. Внедрение схемы IP-адресации. Обмен данными между подсетями (правильная 

настройка IP-адресов). Разбиение сети на подсети. 

7. Изучение преобразования сетевых адресов (NAT). Определение преобразований 

PAT. 

 

Тема 4.3.  

Настройка и пусконаладка 

сети. 

Содержание  8 

Настройка маршрутизатора. Графический режим. 

Первоначальная настройка маршрутизатора. Программное обеспечение для настройки 

маршрутизатора. 

2 

Настройка маршрутизатора. Режим командной строки. 

Команды для настройки маршрутизатора. 

Подключение к оператору связи. 

Технологии подключения. Тарифные планы. Предоставляемые сервисы. 



Настройка коммутатора. 

Первоначальная настройка коммутатора. Программное обеспечение для настройки 

коммутатора. Режим командной строки. 

Практические занятия 12  

8. Практическое изучение маршрутизатора с интегрированными службами. Настройка 

маршрутизатора включая динамический NAT с помощью специализированного 

средства управления. 

9. Практическое изучение маршрутизатора с интегрированными службами. Первичная 

настройка маршрутизатора с помощью командной строки. 

10. Настройка базовой конфигурации маршрутизатора с помощью интерфейса 

командной строки Cisco IOS 

11. Настройки маршрутизатора по умолчанию. Настройка маршрутизатора в качестве 

DHCP сервера. Настройка статического NAT на маршрутизаторе. Настройка PAT на 

маршрутизаторе. 

12. Планирование обновления подключения к сети WAN (составить коммерческое 

предложение на основе требований организации). Настройка соединения PPP между 

клиентом и поставщиком услуг интернета. 

13. Запуск коммутатора (подключение через консольный порт к компьютеру без 

последующей настройки). Настройка начальной конфигурации коммутатора. 

Настройка коммутатора (базовая конфигурация, Port Security). Протокол CDP в 

качестве инструмента обнаружения сети. 

Тема 4.4.  

Межсетевая 

маршрутизация. 

Содержание  6 

Протоколы межсетевой маршрутизации. 

Типы протоколов маршрутизации. Применение протоколов маршрутизации.  

2 

 

Протоколы внешней маршрутизации. 

Типы протоколов маршрутизации. Применение протоколов маршрутизации.  

Практические занятия 4  

14. Настройка статических маршрутов и маршрутов по умолчанию. Создание схемы 

сети на основе таблиц маршрутизации. 

15. Настройка динамической маршрутизации. Протокол RIP. Проверка его 

работоспособности. 

Тема 4.5. Услуги ISP 

 
Содержание  4 

 Службы ISP. Введение. Общие определения и понятия. Протоколы используемые для 

работы служб ISP. 

2 



Службы и протоколы предоставляемые ISP. 

Служба доменных имен. Распространенные протоколы для передачи информации. 

Практические занятия 2  

16. Изменение файла HOST в Windows. Изучение кэшированных данных DNS на DNS-

сервере Windows. Создание основной и дополнительной зон просмотра. 

Тема 4.6.  

Обязанности ISP 
Содержание  8 

 Вопросы безопасности. 

Вопросы безопасности актуальные для ISP. Обеспечение безопасности локальных и 

передаваемых данных. 

2 

Инструментальные средства ISP. 

Планирование межсетевых экранов. Списки доступа. Фильтрация по портам. 

Взаимоотношение клиента с ISP.  

Соглашение об уровне обслуживания. Контроль за предоставляемыми услугами. Хостинг. 

Управление удаленными сетевыми устройствами. 

Резервное копирование и аварийное восстановление.  

Планирование и внедрение средств резервирования данных, вычислительных мощностей 

и каналов связи. 

 

Практические занятия 

 

10 

 

17. Обеспечение безопасности локальных и передаваемых данных (NTFS: 

безопасность, разрешения, доступ. IE: просмотр сертификатов). 

18. Планирование списков доступа и фильтрация по портам. Планирование межсетевых 

экранов. Настройка протокола WEP на беспроводном маршрутизаторе.  

19. Анализ соглашения об уровне обслуживания. Запись сетевых данных с помощью 

приложения Wireshark. 

20. Управление удаленными сетевыми устройствами с помощью программы Telnet. 

Настройка удаленного маршрутизатора с помощью протокола SSH. 

21. Планирование решения резервного копирования. Управление образами ПО 

маршрутизатора с помощью TFTP.  

Тема 4.7.  

Диагностика и устранение 

неполадок в крупных сетях 

 

Содержание  8 

Методики и средства поиска и устранения неполадок. 

Общие определения и понятия. Классификация средств и методов. 

2 

Устранение неполадок 1-го и 2-го уровней. 

Анализ неполадок среды передачи данных. Анализ канального уровня. Коммутируемые 

сети и неполадки в них. 



Устранение неполадок 3-й уровень. 

Анализ неполадок сетевого уровня. Схемы сетевых сегментов. Неполадки DHCP, NAT. 

Неполадки с маршрутизацией 3-й уровень. 

Принципы маршрутизации. Анализ таблиц маршрутизации. Анализ протоколов 

динамической маршрутизации.  

Устранение неполадок 4-й уровень и выше. 

Анализ неполадок транспортного уровня. Анализ работы служб уровня приложений.  

 

Практические занятия 8 

22. Использование программы Wireshark для наблюдения процесса трехэтапного 

согласования TCP. Определение ошибок, связанных с кабелями и передающей 

средой. Настройка коммутируемой сети, поиск и устранение неисправностей в ней. 

 

23. Поиск и устранение неисправностей соединений LAN. Несоответствие 

инкапсуляции WAN. Поиск и устранение неисправностей соединений WAN. 

24. Поиск и устранение неисправностей в небольшой IP-сети (IP-адреса, port status). 

Разработка схемы разбиения на IP-подсети с обеспечением возможности для 

расширения. Поиск и устранение неисправностей DHCP и NAT. 

25. Применение принципов, заложенных в таблице маршрутизации. Настройка 

протокола RIPv2 (задача повышенной сложности). Устранение ошибок 

маршрутизации по протоколу RIPv2. Использование Telnet и SSH для доступа к 

сетевым устройствам. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ  и подготовка их к защите. 

Примерная тематика домашних заданий:  Изучение теоретического материала и подготовка ответов на  вопросы, 

выданные преподавателем. 

1. Интерфейс кольцевой проверки 

2. Нулевой интерфейс. Туннельный интерфейс. Память маршрутизатора 

3. Процесс загрузки маршрутизатора. Принцип работы маршрутизатора 

4. Уровень интерфейсов. Уровень сетевого протокола 

5. Уровень протоколов маршрутизации 

6. Конструкция маршрутизатора 

7. Конфигурирование интерфейсов маршрутизатора 

8. Режимы маршрутизатора. 

9. Пользовательский режим. Привилегированный режим. Режим конфигурации 

46 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю. 144 



Виды работ: 

1. Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы программное 

обеспечение. 

2. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях. 

3. Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций. 

4. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли. 

5. Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов. 

6. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных. 

7. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого 

оборудования. 

8. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению. 

9. Проведение мониторинга сети, разрабатывать предложения по развитию инфраструктуры сети. 

10. Обеспечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия. 

11. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций. 

12. Документирование всех произведенных действий. 

Всего: 795 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

МДК.02.01Прог

раммное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

Лаборатория 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

сетей, 

программирования 

и баз данных 

№201 

 

Оборудование: доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя, столы ученические,  

стулья ученические,  персональные 

компьютеры, проектор (стационарный), экран 

(стационарный), акустическая система, ОС 

Windows Xp на диске, ОС Windows 7 на диске, 

ОС Ubuntu 16.04 LTS на диске, ОС Windows 

2008 на диске, ОС Windows 2012 на диске, ОС 

Debian 8.7 на диске, комплект наглядных 

пособий (плакаты), учебно-методический 

комплекс по МДК.02.01 «Программное 

обеспечение компьютерных сетей». 

МДК.02.02Орга

низация 

администрирова

ния 

компьютерных 

систем 

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 

МДК.02.02Организация администрирования 

компьютерных систем. 

МДК.02.03Осно

вы 

информационно

й безопасности 

Полигон 

администрирования 

сетевых 

операционных 

систем 

№206 

 

 

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. 



 

 

 

Кабинет системного 

администратора  

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 

МДК.02.03Основы информационной 

безопасности. 

МДК.02.04Межс

етевое 

взаимодействие 

в крупных и 

глобальных 

сетях 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

компьютерных 

систем   
№206 

 

Оборудование: доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя, столы ученические, 

стулья ученические,  персональные 

компьютеры, Microsoft  office 2013, проектор 

(стационарный), экран (стационарный), 

колонки, принтер (сканер), комплект 

наглядных пособий (плакаты), учебно-

методический комплекс по МДК.02.04 

Межсетевое взаимодействие в крупных и 

глобальных сетях. 

УП.02.01Учебна

я практика: 

администрирова

ние сетей, 

межсетевое 

взаимодействие 

крупных сетей 

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 



 

УП.02.01Учебная практика: 

администрирование сетей, межсетевое 

взаимодействие крупных сетей. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. Флоренсов, А. Н. Системное программное обеспечение: учебное 

пособие / А. Н. Флоренсов. — Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-8149-2441-4. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78468.html (дата 

обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Власов, Ю. В. Администрирование сетей на платформе MS Windows 

Server / Ю. В. Власов, Т. И. Рицкова. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 622 c. 

— ISBN 978-5-94774-858-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52219.html (дата обращения: 18.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Компьютерные сети: учебник / В. Г. Карташевский, Б. Я. Лихтциндер, 

Н. В. Киреева, М. А. Буранова. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 267 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71846.html (дата обращения: 19.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Семенов, А. А. Сетевые технологии и Интернет: учебное пособие / А. 

А. Семенов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 148 c. — ISBN 978-5-9227-0662-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66840.html (дата обращения: 18.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Семенов, Ю. А. Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Интернет / 

Ю. А. Семенов. — Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 998 c. — ISBN 978-5-94774-707-2. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62826.html (дата обращения: 

18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 



 

 

3.2.2.Дополнительные источники  

1. Администрирование сети на основе Microsoft Windows 2000: Учебный 

курс MCSA /MCSE. - 3-е изд., испр. - М.: Русская Редакция, 2014. - 416 

с.  

2. Microsoft Windows 2000 Server: Учебный курс MCSA /MCSE. - Изд. 4-е, 

испр. - М.: Русская Редакция, 2015. - 688 с.  

3. Назаров С. В.Администрирование локальных сетей WINDOWS 

NT/2000/.NET: Учебное пособие для вузов. / С. В. Назаров. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 480 с. 

4. Бигелоу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление: 

Перевод с англ. / С. Бигелоу – СПб.: БХВ-Петорбург, 2055. – 1200с. 

5. Борисенко А.А. Локальная сеть. Просто как дважды два. / А.А. 

Борисенко – М.: Изд-во Эксмо, 2017. - 169 с. 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: ----- 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы: ----- 

1 http://www.intuit.ru/department/network/mswinserver2003/ - 

Администрирование Microsoft Windows Server 200. Автор:  К.Айвенс. 

  

http://www.intuit.ru/department/network/mswinserver2003/


 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 

преподавателем в процессе: проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Нумера

ция тем 

в 

соответ

ствии с 

тематич

еским 

планом 

 

опыт, умения, знания ОК, ПК 

ПО 1-настройки сервера и 

рабочих станций для безопасной 

передачи информации; 

ПК 2.1. Администрировать 

локальные вычислительные 

сети и принятие мер 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. Взаимодействие со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности.  

ПК 2.5. Администрировать 

адресные пространства и 

организовывать межсетевое 

взаимодействие в сетях 

различного 

масштаба. Распознать и 

устранять неполадки и угрозы 

безопасности сетей. 
ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

Входной 

контроль: 

-устный опрос,  

тестирование, 

собеседование, 

Текущий 

контроль: 

-опрос, 

семинар, 

коллоквиум, 

-практические 

занятия; 

-

самостоятельн

ая проверочная 

работа, 

-выполнение 

индивидуальны

х  заданий, 

рефератов; 

-самоконтроль, 

взаимопроверк

а; 

-рейтинговый 

метод оценки 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся; 

-тестирование 

(в том числе 

компьютерное)

; 

-

нетрадиционн

ые занятия, 

1.1-1.7 

2.1-2.4 

3.1-3.14 

4.1-4.7 

ПО 2- установки web-сервера; 

ПО 3- организации доступа к 

локальным и глобальным сетям; 

ПО 4- сопровождения и контроля 

использования почтового 

сервера, SQL сервера; 

ПО 5- расчѐта стоимости 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

У1-администрировать локальные 

вычислительные сети; 

У2- принимать меры по 

устранению возможных сбоев; 

У3- устанавливать 

информационную систему; 

У4- создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и 

пользовательских групп; 

У5- регистрировать подключения 

к домену, вести отчѐтную 

документацию; 

У6- рассчитывать стоимость  

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

У7- устанавливать и 

конфигурировать антивирусное 

программное обеспечение, 

программное обеспечение баз 

данных, программное 



 

обеспечение мониторинга; профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Тематический 

(периодически

й) контроль: 

-защита 

практических 

работ, 

-отчѐт по 

практике,  

индивидуальны

м домашним 

заданиям, 

рефератам; 

- зачѐт, 

Рубежный 

контроль: 

-контрольная 

работа по 

разделу, 

Итоговый 

контроль: 

- комплексный 

экзамен. 

З1- основные направления 

администрирования 

компьютерных сетей; 

З2- типы серверов, технологию 

«клиент – сервер»; 

З3- способы установки и 

управления сервером; 

З4- утилиты, функции, удаленное 

управление сервером; 

З5- технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

З6- использование кластеров; 

З7- взаимодействие различных 

операционных систем; 

З8- автоматизацию задач 

обслуживания; 

З9- мониторинг и настройку 

производительности; 

З10- технологию ведения 

отчѐтной документации; 

З11- классификацию 

программного обеспечения 

сетевых технологий и область 

его применения; 

З12- лицензирование 

программного обеспечения; 

З13- оценку стоимости 

программного обеспечения в 

зависимости от способа и места 

его использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


