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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 

1.1.  Область применения программы  

 

Рабочая  программа  профессионального модуля  (далее рабочая 

программа) – является  частью основной профессиональной образовательной  

программы  в  соответствии  с  ГОС  по  специальности  09.02.02  

Компьютерные сети  СПО 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Участие  в  проектировании  сетевой  инфраструктуры 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять  проектирование  кабельной  структуры  

компьютерной сети. 

 ПК 1.2. Осуществлять  выбор  технологии,  инструментальных  

средств  и средств  вычислительной  техники  при  организации  процесса  

разработки  и  исследования  объектов  профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Обеспечивать  защиту  информации  в  сети  с  

использованием программно-аппаратных средств. 

 ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей  и  сетевого  оборудования  различного  уровня  и  в 

оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

 ПК 1.5. Выполнять  требования  нормативно-технической  

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и в 

профессиональной подготовке специальностей:  

 14995 «Наладчик технологического оборудования», 

 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин». 

 Уровень образования: среднее (полное) общее.  



2 

 

 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: 

 проектирования  архитектуры  локальной  сети  в соответствии  с 

поставленной задачей; установки и настройки сетевых протоколов и  

сетевого оборудование в соответствии с конкретной задачей; 

 выбора  технологии,  инструментальных  средств  при организации 

процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

 обеспечения  целостности  резервирования  информации, 

использования VPN; 

 установки  и  обновления  сетевого  программного  обеспечения, 

мониторинга  производительности  сервера  и  протоколирования 

системных и сетевых событий; 

 использования  специального  программного  обеспечения  для 

моделирования,  проектирования  и  тестирования  компьютерных 

сетей; 

 оформления технической документации; 

 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать основные параметры локальной сети; 

 читать  техническую  и  проектную  документацию  по организации 

сегментов сети;  

 применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 планировать  структуру  сети  с  помощью  графа  с оптимальным 

расположением узлов; 

 использовать математический аппарат теории графов; 

 контролировать  соответствие  разрабатываемого  проекта 

нормативно-технической документации; 

 настраивать  протокол  TCP/IP  и  использовать  встроенные  утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети;  

 использовать  многофункциональные  приборы  и  программные 

средства мониторинга; 

 программно-аппаратные средства технического контроля;  

 использовать  техническую  литературу  и  информационно-

справочные  системы  для  замены  (поиска  аналогов)  устаревшего 

оборудования;  
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знать: 

 общие принципы построения сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

 требования к сетевой безопасности; 

 организацию  работ  по  вводу  в  эксплуатацию  объектов  и  сегментов 

компьютерных сетей;  

 вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания,  основные  соотношения  теории  очередей,  основные 

понятия теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 основные проблемы синтеза графов атак;  

 построение адекватной модели; 

 системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

 архитектуру сканера безопасности; 

 экспертные системы; 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

 основы  проектирования  локальных  сетей,  беспроводные  локальные 

сети; 

 стандарты  кабелей,  основные  виды  коммуникационных  устройств, 

термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование; 

 средства тестирования и анализа; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 диагностику жестких дисков; 

 резервное  копирование  информации,  RAID  технологии,  хранилища 

данных.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 783 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 423 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 282 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 141 часа; 

курсового проектирования – 20 часов; 

 учебной и производственной практики – 360 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является  

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие  

в  проектировании  сетевой  инфраструктуры,   в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код   Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять  проектирование  кабельной  структуры  и 

разрабатывать  сетевые  топологии  в  соответствии  с  

требованиями технического задания 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и  

средств  вычислительной  техники  при  организации  процесса  

разработки  и исследования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. Обеспечивать  защиту  информации  в  сети  с  использованием  

программно-аппаратных средств 

ПК 1.4. Принимать  участие  в  приемо-сдаточных  испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного 

уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии 

ПК 1.5. Контролировать  соответствие  разрабатываемых проектов  и 

технической  документации  стандартам,  техническим  

условиям  и  иным нормативным правовым актам 

ПК 1.6. Составлять  отчет  по  выполненному  заданию,  участвовать  во  

внедрении результатов разработок 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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Код   Наименование результата обучения 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенци 

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, 

часов 

 

Учебная 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаб.работы и 

практические 

занятия, часов 

ОК 1-9, ПК 

1.1 – 1.6 
Раздел ПМ 1. 

Организация, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

192 128 40 

+20(курсовое 

проект.) 

64   

ОК 1-9, ПК 

1.1 – 1.6 
Раздел ПМ 2. 

Математический аппарат для 

построения компьютерных 

сетей 

105 70 42 35   

ОК 1-9, ПК 

1.1 – 1.6 
Раздел ПМ 3. 

Структурированные 

кабельные системы 

126 84  42   

ОК 1-9, ПК 

1.1 – 1.6 
УП.01.01 Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

 144   144  

ОК 1-9, ПК 

1.1 – 1.6 
ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 216    216 

 Всего 423 304  141 144 216 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

 

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  

лабораторий: «Компьютерные сети» (26), «Программирование баз данных» 

(44), «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» (43). 

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  

кабинетов: «Математика» (7) 

 

Оборудование  учебной лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории 

№43:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 локальная сеть с выходом в Интернет; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал. 

 

Оборудование  учебной лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории 

№26: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 локальная сеть с выходом в Интернет; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал; 

 аналоговые модемы, цифровые модемы, маршрутизаторы, 

коммутаторы. 

 

Оборудование  учебной лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории 

№44: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные 
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персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 локальная сеть с выходом в Интернет; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал; 

 мультимедиа проектор. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проекторы, 

аналоговые модемы, цифровые модемы, маршрутизаторы, коммутаторы. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

 

1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. / В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. –  3-е изд. –  

СПб.: Питер, 2006 – 958 с.:ил. 

2. Олифер,  В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. / В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. –  4-е изд. –  

СПб.: Питер, 2010 – 944 с.:ил. 

3. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов. / 

В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. –  2-е изд. –  СПб.: Питер, 2009 – 669 с.:ил. 

4. Бэрри, Нанс. Компьютерные сети./ Нанс Бэрри – М.: Восточная 

Книжная Компания, 1996. - 400 с.: ил. 

5. Станек, Уильям Р. Windows 7. Справочник администратора./ Уильям 

Р. Станек.  – М. : Издательство «Русская редакция» ; СПб. : БХВ-Петербург, 

2010. — 720 стр. : ил. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Кулаков, Ю.А. Компьютерные сети. / Ю.А. Кулаков, Г.М. Луцкий – 

Киев, Юниор – 1998 – 384 с. 

2. Шат, С. Мир компьютерных сетей. / С. Шат – Киев  Bhv, – 1996 – 313 

с. 

3. Реймер С., Малкер, М. Active Directory для Windows Server 2003. 

Справочник администратора. / С. Реймер, М. Малкер – М.: «СП ЭКОМ», 

2004. – 512 с: ил. 

4. Таненбаум, Э. Компьютерные сети. /  Э. Таненбаум – 4-е изд. – СПб.: 

Питер, 2003. – 992 с.: ил. 

5. Столлингс, В. Компьютерные сети, протоколы и технологии 

Интернета. / В. Столлингс – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 832 с.: ил. 

6. Шнайер, Брюс. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, 

исходные тексты на языке Си. / Брюс Шнайер – Издательство «Триумф», 

2002. – 816 с. 

7. Шнайер, Брюс. Практическая криптография. / Брюс Шнайер, Нильс 

Фергюсон – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 424 с.: ил.  
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Лабиринт Internet. Павел Храмцов, Электронинформ, 1996. 

[Электронный ресурс] / Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. - Режим 

доступа: http://www.lib.ru/LABIRINT/content.htm(27 июл. 2015). 

2. Интернет технологии (ИТ). [Электронный ресурс] / Сервер кафедры 

информатики и прикладной математики. Казанского национального 

исследовательского технологического университета. - Режим доступа: 

http://www.moodle.ipm.kstu.ru/course/view.php?id=2(27 июл. 2015).  

3. Абонентские сети доступа и технологии высокоскоростных сетей 

[Электронный ресурс] / Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/986/212/info(27 июл. 2015). 

4. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных 

[Электронный ресурс] / Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/9/9/info(27 июл. 2015).  

5. Беспроводные сети Wi-Fi [Электронный ресурс] / Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ» - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1004/202/info(27 июл. 2015).  

6. Межсетевое экранирование [Электронный ресурс] / Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ» - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/20/20/info(27 июл. 2015).  

7. Основы сетей передачи данных [Электронный ресурс] / 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info(27 июл. 2015).  

http://www.lib.ru/LABIRINT/content.htm
http://www.moodle.ipm.kstu.ru/course/view.php?id=2
http://www.intuit.ru/studies/courses/986/212/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/9/9/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1004/202/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/20/20/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info

