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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.2 Организация сетевого администрирования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и 

направлена на формирование соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

  

Организация сетевого администрирования 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 

повышения квалификации.  

 

1.2. 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 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-    настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи 
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информации; 

-        установки web-сервера; 

-        организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

-        сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-

сервера; 

-        расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

-        сбора данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей; 

уметь: 

-        администрировать локальные вычислительные сети; 

-        принимать меры по устранению возможных сбоев; 

-        устанавливать информационную систему; 

-       создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп; 

-       регистрировать подключения к домену, вести отчётную 

документацию; 

-        рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

-        устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное обеспечение 

мониторинга; 

-        обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами 

операционной системы;  

знать: 

-        основные направления администрирования компьютерных сетей; 

-        типы серверов, технологию «клиент – сервер»; 

-        способы установки и управления сервером; 

-        утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

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

-        использование кластеров; 

-        взаимодействие различных операционных систем; 

-        автоматизацию задач обслуживания; 

-        мониторинг и настройку производительности; 

-        технологию ведения отчётной документации; 

-        классификацию программного обеспечения сетевых технологий и 

область его применения; 

-        лицензирование программного обеспечения; 

-        оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 972 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 972 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 614 часа; 

учебной практики – 162 часов; 

производственной практики – 162 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.2 Организация сетевого администрирования 

 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 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.2 Организация сетевого администрирования 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2 
Администрирование сетей и 
сетевых ресурсов 

216 98 42  56 118 - - - 

ПК 2.3 
Сбор данных 
функционирования сетей 

216 120 64 - 56 96 - - - 

ПК 2.4 Управление проектами 108 56 28 - 28 52 - - - 

ПК 2.3, ПК 2.4 
Устройство и 
функционирование ИС 

108 56 28  28 52 - - - 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

Учебная практика 162       162  
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

Производственная практика 162        162 

 Всего: 972 330 162  168 318  162 162 

 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю представлено в рабочих программах 

дисциплин, входящих в модуль. Рабочие программы дисциплин оформлены отдельным 

приложением.



 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 Б4.Б.ПМ.2 Организация сетевого администрирования 

Индекс 
дисципл

ины  

Название блоков, 
модулей, 
дисциплин 

Объем (в 
академиче

ских 
часах) 

Триместр 
изучения 

Компетенция Планируемые результаты, в соответствии с 
профессиональными компетенциями 

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

В результате освоении дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать основные направления администрирования 
компьютерных сетей. Уметь администрировать локальные 
вычислительные сети, принимать меры по устранению 
возможных сбоев. 

Б4.Б.ПМ.
2.1 

Администрирован

ие сетей и сетевых 
ресурсов 

216/98 4,5,6 

ПК 2.2 
Администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах 

Знать основные направления администрирования 
компьютерных сетей, типы серверов, технологию "клиент-
сервер", утилиты, функции, удаленное управление сервером. 
Уметь устанавливать информационную систему, создавать и 
конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 
пользовательских групп, регистрировать подключение к 
домену, вести отчетную документацию; устанавливать и 
конфигурировать антивирусное программное обеспечений 
программное обеспечение баз данных, программное 
обеспечение мониторинга: обеспечивать защиту при 
подключении к информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет' (далее - сеть Интернет) средствами 
операционной системы. 

Б4.Б.ПМ.
2.2 

Сбор данных 
функционировани

я сетей 

216/120 4,5 ПК 2.3 
Обеспечивать сбор 
данных для анализа 
использования и 
функционирования 
программно-

В результате освоении дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать технологии безопасности, протоколы авторизации, 
конфиденциальность и безопасность при работе в web; 
порядок использования кластеров; порядок взаимодействия 
различных операционных систем; алгоритм автоматизации 



 

технических 
средств 
компьютерных 
сетей 

задач обслуживания; порядок мониторинга и настройки 
производительности; технологию ведения отчетной 
документации; классификацию программного обеспечения 
сетевых технологий, и область его применения; порядок и 
основы лицензирования программного обеспечения; оценку 
стоимости программного обеспечения в зависимости от 
способа и места его использования. 
Уметь регистрировать подключение к домену, вести 
отчетную документацию; рассчитывать стоимость 
лицензионного программного обеспечения сетевой 
инфраструктуры; устанавливать и конфигурировать 
антивирусное программное обеспечение, программное; 
обеспечение баз данных, программное обеспечение 
мониторинга. 

Б4.Б.ПМ.
2.3 

Управление 
проектами 

108/56 4,5 ПК 2.4 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

В результате освоении дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать задачи планирования и контроля развития проекта; 
вопросы кадровой политики менеджера программных 
проектов; функциональные роли в коллективе разработчиков. 
Уметь разграничивать подходы к менеджменту программных 
проектов; применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и качества. 

Б4.Б.ПМ.
2.4 

Устройство и 
функционировани

е ИС 

108/56 5 ПК 2.3 
Обеспечивать сбор 
данных для анализа 
использования и 
функционирования 
программно-
технических 
средств 
компьютерных 
сетей 

В результате освоении дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать цели автоматизации производства, типы 
организационных структур, реинжиниринг бизнес-процессов, 
организацию труда при разработке информационной 
системы, оценку необходимых ресурсов для реализации 
проекта. Уметь использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения стратегии 
развития процессов организации, использовать и 
рассчитывать показатели и критерии оценивания 



 

информационной системы, осуществлять необходимые 
измерения 

ПК 2.4 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Освоить основные методы, средства и технологии 
применения компьютерных сетей, сетевых ресурсов. 
Уметь применять на практике изученные технологии. 
Овладеть первичными навыками взаимодействия со 
специалистами в области администрирования сетей и 
сетевых ресурсов. 

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

В результате освоении учебной практики обучающийся 
должен: 
Освоить основные направления администрирования 
компьютерных сетей, типы серверов, технологию "клиент-
сервер", способы установки и управления сервером, утилиты, 
функции, удаленное управление сервером. 
Уметь администрировать локальные вычислительные сети, 
принимать меры по устранению возможных сбоев. Овладеть 
первичными навыками настройки сервера и рабочих станций 
для безопасной передачи информации. 

ПК 2.2 
Администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах 

Уметь устанавливать информационную систему, создавать и 
конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 
пользовательских групп, регистрировать подключение к 
домену, вести отчетную документацию. Овладеть первичным 
опытом развёртывания служб Active Directory, организации, 
мониторинга и поддержки серверов, планирования и 
внедрения файловых хранилищ и системы хранения данных, 
проектирования и внедрения DHCP сервисы. 

Б4.Б.ПМ.
2.5 

Учебная практика 

162 4 

ПК 2.3 
Обеспечивать сбор 
данных для анализа 
использования и 

Освоить способы и методы сбора информации для анализа 
работы компьютерных сетей.  
Уметь собрать информацию об использовании и работе 
сетей, в том числе с применением специализированных 



 

функционирования 
программно-
технических 
средств 
компьютерных 
сетей 

программных средств, анализировать полученную 
информацию. Овладеть первичными навыками сбора данных 
об использовании и работе компьютерных сетей с 
последующим применением данных анализа для устранения 
ошибок в работе сети и обеспечения ее бесперебойной 
работы. 

ПК 2.4 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Освоить основные методы, средства и технологии 
применения компьютерных сетей, сетевых ресурсов. 
Уметь применять на практике изученные технологии. 
Овладеть первичными навыками взаимодействия.  

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

В результате освоении производственной практики 
обучающийся должен: 
 
Уметь администрировать локальные вычислительные сети, 
принимать меры по устранению сбоев. Овладеть навыками 
настройки сервера и рабочих станций для безопасной 
передачи информации. 
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ПК 2.2 
Администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах 

Уметь устанавливать информационную систему, создавать и 
конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 
пользовательских групп. Регистрировать подключение к 
домену, вести отчетную документацию, устанавливать и 
конфигурировать анитивирусное программное обеспечение, 
программное обеспечение баз данных, программное 
обеспечение мониторинга, обеспечивать защиту при 
подключении к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» средствами операционной системы. Овладеть 
профессиональным опытом организации и мониторинга 



 

поддержки серверов, планирования и внедрения файловых 
хранилищ и системы хранения данных, проектирования и 
внедрения DHCP сервисов и стратегии разрешения имен. 

ПК 2.3 
Обеспечивать сбор 
данных для анализа 
использования и 
функционирования 
программно-
технических 
средств 
компьютерных 
сетей 

Уметь регистрировать подключение к домену, вести 
отчетную документацию, рассчитывать стоимость 
лицензионного программного  обеспечения сетевой 
инфраструктуры, устанавливать и конфигурировать 
анитивирусное программное обеспечение, программное 
обеспечение баз данных, программное обеспечение 
мониторинга. Овладеть профессиональным опытом 
организации и проведения мониторинга поддержки серверов, 
проектирования и внедрения решения защиты доступа к сети 
(NAP), расчета стоимости лицензионного программного 
обеспечения сетевой инфраструктуры. Овладеть навыками 
сбора данных об использовании и работе компьютерных 
сетей. 

ПК 2.4 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Освоить основные методы, средства и технологии 
применения компьютерных сетей, сетевых ресурсов. Уметь 
применять на практике изученные технологии. Овладеть  
опытом взаимодействия со специалистами в области 
администрирования сетей и сетевых ресурсов. 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 


