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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Б4.Б.ПМ.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и 

направлена на формирование соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

- общие: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность. 

-профессиональные: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

сетевые конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 
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ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

программе подготовки специалистов в области информационных систем, а 

также в дополнительном профессиональном образовании при подготовке 

пользователей ПК, профессиональной подготовке и переподготовке 

специалистов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении 

работоспособности сети после сбоя; 

- удаленном администрировании и восстановлении работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

- поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры. 

уметь: 

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программного-аппаратных средств; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов 

сети; 

- выполнять действия по устранению неисправностей. 

знать: 
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- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления; 

- средствами мониторинга и анализа локальных сетей; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1206 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 658 

часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 548 часа;  

Производственная практика - 162 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 
ПК 3.3. Устанавливать настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации 
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 
резервное копирование информации 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 
сетевой инфраструктуры 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 
 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю представлено в 
рабочих программах дисциплин, входящих в модуль. Рабочие программы 
дисциплин оформлены отдельным приложением. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Б4.Б.ПМ.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4 

Эксплуатация информационной 
системы 216 140 70  76    

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4 

Информационные безопасность 252 182 98  70    

ПК 3.5, ПК 3.6 Процедура инвентаризации 144 84 42  60    
ОК 2, ОК 10 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 
документоведение 

138 84 42  54    

ОК 11 Предпринимательская деятельность 138 84 42  54    
ОК 9 1С Программирование 156 84 42  72    
ПК 3.1 – ПК 3.6 ПП.02 Производственная практика 162       162 
Всего:  1206 658 336  386   162 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Б4.Б.ПМ.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Индекс 
дисциплины  

Название блоков, 
модулей, 
дисциплин 

Объем (в 
академических 
часах) 

Триместр 
изучения 

Компетенция Планируемые результаты, в соответствии 
с профессиональными компетенциями 

ПК 3.1 Устанавливать, 
настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать технические и 
программно-аппаратные 
средства компьютерных 
сетей 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Освоить архитектуру и функции систем 
управления сетями, стандарты систем 
управления; задачи управления; правила 
эксплуатации технических средств 
сетевой инфраструктуры; методы 
устранения неисправностей в 
технических средствах, схемы 
послеаварийного восстановления 
работоспособности сети. 
Уметь тестировать кабели и 
коммуникационные устройства; 
описывать концепции сетевой 
безопасности. Получить навыки 
обслуживания сетевой инфраструктуры, 
восстановления работоспособности сетке 
после сбоя; осуществления удаленного 
администрирования и восстановления 
работоспособности сетевой 
инфраструктуры. 

Б4.В.ПМ.3.1 Эксплуатация 
информационной 
системы 

216/140 7,8 

ПК 3.2 Проводить 
профилактические работы на 

Знать задачи управления, классификацию 
регламентов, способы резервного 



 

1
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объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих 
станциях 

копирования данных, принципы работы 
хранилищ данных, основные понятия 
информационных систем, жизненный 
цикл, проблемы обеспечения 
технологической безопасности 
информационных систем. Научиться 
выполнять мониторинг и анализ работы 
локальной сети с помощью программно-
аппаратных средств, осуществлять 
диагностику и поиск неисправностей 
всех компонентов сети. 

ПК 3.3 Устанавливать 
настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать сетевые 
конфигурации 

Освоить анализ производительности и 
надежности, управление безопасностью, 
учет трафика, управление 
конфигурацией; правила эксплуатации 
технических средств сетевой 
инфраструктуры; основные требования к 
средствам и видам тестирования для 
определения технологической 
безопасности информационных систем. 
Уметь настраивать аппаратное и 
программное обеспечение сетевой 
инфраструктуры, защищать сетевые 
устройства, внедрять механизмы сетевой 
безопасности. 

ПК 3.4 Участвовать в 
разработке схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
компьютерной сети, 
выполнять восстановление и 
резервное копирование 

Знать порядок технических осмотров, 
проверок и профилактических работ; 
методы и средства диагностики 
неисправностей технических средств и 
сетевой структуры; методы устранения 
неисправностей в технических средствах, 
схемы послеаварийного восстановления 
работоспособности сети техническую и 
проектную документацию, способы 



 

1
1

 

информации резервного копирования данных. 
Уметь выполнять действия по 
устранению неисправностей, 
обеспечивать антивирусную защиту; 
иметь навыки организации 
бесперебойной работы системы по 
резервному копированию и 
восстановлению информации; 
обслуживания сетевой инфраструктуры 
восстановления работоспособности сети 
после сбоя. 

ПК 3.1 Устанавливать, 
настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать технические и 
программно-аппаратные 
средства компьютерных 
сетей 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Освоить анализ производительности и 
надежности, управление безопасностью; 
проблемы обеспечения технологической 
безопасности информационных систем; 
требования к архитектуре 
информационных систем и их 
компонентам для обеспечения 
безопасности функционирования, 
оперативные методы повышения 
безопасности функционирования 
программных средств и баз данных; 
основные требования к средствам и 
видам тестирования для определения 
технологической безопасности 
информационных систем методы 
устранения неисправностей в 
технических средствах. 
Уметь описывать концепции сетевой 
безопасности; описывать современные 
технологии и архитектуры безопасности. 

Б4.В.ПМ.3.2 Информационные 
безопасность 

252/182 7,8 

ПК 3.2 Проводить Знать задачи управления безопасностью; 
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профилактические работы на 
объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих 
станциях 

основные проблемы обеспечения 
технологической безопасности 
информационных систем; основные 
требования к средствам и видам 
тестирования для определения 
технологической безопасности 
информационных систем; оперативные 
методы повышения безопасности 

ПК 3.3 Устанавливать 
настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать сетевые 
конфигурации 

Знать требования к архитектуре 
информационных систем и их 
компонентам для обеспечения 
безопасности функционирования, 
оперативные методы повышения 
безопасности функционирования 
программных средств и баз данных. 
Уметь описывать концепции сетевой 
безопасности; описывать современные 
технологии и архитектуры безопасности; 
владеть навыками защиты сетевых 
устройств; внедрять механизмы сетевой 
безопасности на втором уровне модели 
OSI; внедрять механизмы сетевой 
безопасности с помощью межсетевых 
экранов. 

ПК 3.4 Участвовать в 
разработке схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
компьютерной сети, 
выполнять восстановление и 
резервное копирование 

Знать  методы устранения 
неисправностей в технических средствах, 
схемы послеаварийного восстановления 
работоспособности сети, техническую и 
проектную документацию, способы 
резервного копирования данных. Уметь 
выполнять действия по устранению 
неисправностей, обеспечивать 
антивирусную защиту. Иметь навыки 
организации бесперебойной работы 
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информации системы по резервному копированию и 
восстановлению информации.  

ПК 3.5 Организовывать 
инвентаризацию технических 
средств сетевой 
инфраструктуры, 
осуществлять контроль 
оборудования после его 
ремонта 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
 
Уметь правильно оформлять 
техническую документацию; 
осуществлять диагностику и поиск 
неисправностей всех компонентов сети; 
выполнять действия по устранению 
неисправностей; иметь навыки 
проведения инвентаризации технических 
средств сетевой инфраструктуры; 
проведения контроля качества 
выполнения ремонта; проведения 
мониторинга работы оборудования после 
ремонта. 

Б4.В.ПМ.3.3 Процедура 
инвентаризации 

144/84 7 

ПК 3.6 Выполнять замену 
расходных материалов и 
мелкий ремонт 
периферийного 
оборудования, определять 
устаревшее оборудование и 
программные средства 
сетевой инфраструктуры 

Освоить  методы устранения 
неисправностей в технических средствах, 
схемы послеаварийного восстановления 
работоспособности сети техническую и 
проектную документацию, способы 
резервного копирования данных, 
принципы работы хранилищ данных; 
основные понятия информационных 
систем, жизненный цикл, проблемы 
обеспечения технологической 
безопасности информационных систем, 
требования к архитектуре 
информационных систем и их 
компонентам для обеспечения 
безопасности функционирования, 
оперативные методы повышения 
безопасности функционирования 
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программных средств и баз данных; 
методы устранения неисправностей в 
технических средствах. 
 Уметь заменять расходные материалы и 
выполнять мелкий ремонт 
периферийного оборудования; 
осуществлять диагностику и поиск 
неисправностей всех компонентов сети; 
выполнять действия по устранению 
неисправностей. 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать номенклатуру информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности, приемы 
структурирования информации, формат 
оформления результатов поиска 
информации. Уметь определять задачи 
поиска информации, необходимые 
источники информации, планировать 
процесс поиска, структурировать 
получаемую информацию, выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации. 

Б4.В.ПМ.3.4 Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

138/84 6,7 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Знать правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности особенности произношения 
правила чтения текстов 
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профессиональной направленности. 
Уметь понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

Б4.В.ПМ.3.5 Предпринимательс

кая деятельность 
138/84 6,7 ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 
деятельность 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать основы предпринимательской 
деятельности, основы финансовой 
грамотности, особенности 
функционирования предприятия, правила 
разработки бизнес-планов, порядок 
выстраивания презентации, кредитные 
банковские продукты. 

Б4.В.ПМ.3.6 1С 
Программирование 

156/84 7,8 ОК 9 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать современные средства и устройства 
информатизации, порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. Уметь 
применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач, использовать 
современное программное обеспечение. 

Б4.В.ПМ.3.7 ПП.02 162 8 ПК 3.1 Устанавливать, В результате освоения 
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настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать технические и 
программно-аппаратные 
средства компьютерных 
сетей 

производственной практики 
обучающийся должен: 
Уметь тестировать кабели и 
коммуникационные устройства, 
описывать концепции сетевой 
безопасности, современные технологии и 
архитектуры безопасности, методы 
сигнализации для внедрения в 
телефонные сети между офисными АТС 
и городскими АТС, между АТС разных 
офисов, характеристики и элементы 
конфигурации этапов VoIP звонка. 

Овладеть опытом обслуживания сетевой 
инфраструктуры, восстановления 
работоспособности сети после сбоя, 
поддержки пользователей сети, 
настройки программного обеспечения, 
защиты сетевых устройств. 

Производственная 
практика 

ПК 3.2 Проводить 
профилактические работы на 
объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих 
станциях 

Уметь наблюдать за трафиком, 
выполнять операции резервного 
копирования и восстановления данных, 
устанавливать, тестировать и 
эксплуатировать информационные 
системы, согласно технической 
документации. Овладеть навыками 
поддержки пользователей сети, 
настройки аппаратного и программного 
обеспечения сетевой инфраструктуры. 
Овладеть опытом выполнения 
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профилактических работ на объектах 
сетевой инфраструктруры и рабочих 
станциях, составления плана-графика 
профилактичексих работ. 

ПК 3.3 Устанавливать 
настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать сетевые 
конфигурации 

Овладеть опытом поддержки 
пользователей сети, настройки 
аппаратного и программного 
обеспечения сетевой инфраструктуры, 
навыками защиты сетевых устройств. 

ПК 3.4 Участвовать в 
разработке схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
компьютерной сети, 
выполнять восстановление и 
резервное копирование 
информации 

Уметь устанавливать, тестировать и 
эксплуатировать информационные 
системы, согласно технической 
документации, обеспечивать 
антивирусную защиту. Овладеть опытом 
организации бесперебойной работы 
системы по резервному копированию и 
восстановлению информации, навыками 
обслуживания сетевой инфраструктуры, 
восстановления работоспособности сети 
после сбоя. 

ПК 3.5 Организовывать 
инвентаризацию технических 
средств сетевой 
инфраструктуры, 
осуществлять контроль 
оборудования после его 
ремонта 

Уметь правильно оформлять 
техническую документацию, 
осуществлять диагностику и поиск 
неисправностей всех компонентов сети, 
выполнять действия по устранению 
неисправностей. Иметь опыт в 
проведении инвентаризации технических 
средств сетевой инфраструктуры, 
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контроля качества выполнения ремонта, 
мониторинга работы оборудования после 
ремонта. 

ПК 3.6 Выполнять замену 
расходных материалов и 
мелкий ремонт 
периферийного 
оборудования, определять 
устаревшее оборудование и 
программные средства 
сетевой инфраструктуры 

Уметь выполнять замену расходных 
материалов и мелкий ремонт 
периферийного оборудования. Овладеть 
навыками устранения неисправности в 
части касающейся полномочий техника и 
замены расходных материалов. 
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