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1. обrцие положения

I.1. Аннотацня

OcHoBttM профессuонмьная образоваmельнсlя про?рсlлLца (dalee ОПОП) по
спецuааьносmu СПО 09,02.0б Сеmевое u сuспемл!ое adMuHucmpupoBaHue преdсmавляеm
собой сuсmему dокуменmов, направленньlх на ремuзацuю поdzоmовкu спецuацuспов в
профессuонапьных образоваmельньlх орzанuзацuм, разрабопалlньlх в сооmвеmсmвual с
mребованuяuu

Феdерапьноzо zocydapcmBeHHozo образоваmельноzо сmанdарmа cpedHezo
профессuонмьноzо образованtlя (dапее ФГОС СПО) по спецuмьносtпu 09.02.06 Сеmевое ч
сuсmемное аdмuнuспрuрованuе, уmверэюdенно?о прuказом Мuнuсmерсmва образованtм u
наукu Россuйской Феdерацuu 9 dекабря 201 б zoda Ns 1 548, реzuсmрацuя в Мuнюсmе РФ оп
2б,12,2016Ng 44978,

При разработке ОПОП учтены профессион.tльные стандарты в области
информационньгх техЕологий 06.026 <Системньй администратор информаuионно-
коммуникaцlионньтх системl>, 1твержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 года Лb 684н (зарегис,грированный
Министерством юстиции Российской Фелерачии 19 окгября 2015 г., регистрационный
Np39361);

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реirлизации образовательного процесса, оценку качества подготовки
специалистов по определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: учебные планы,
рабочие прогрЕlJt(мы учебньrх дисциплин (молулей), графики учебного процесса.

Образовательнм программа имеет следующl.rо стрlктуру:
--общий гуманитарньй и социально-экономический цикл;
-математический и общий естественнонаучный цикл;
--общепрофессиональный цикл;

-профессионaL,IьныЙ цикл;
- государственная итоговая аттестация, которzц завершается присвоением

квалификации Сетевой и системный админисюатор

Задачи программы:

- обеспечить полriение качественньtх базовьтх г},т\,tанитарньж, социalльных,
экономических, математических и естественно-Еаrшьж знаний, востребованньтх
обществом;

- подготовить выпускников к успешной работе в сфере информациоЕньrх
технологий;

- создать условия для овладения общими компетенциями, способств}тощими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;

- сформировать социаJtьно-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, тудолюбие, коммуникабельность, }ъ.lение

работать в коллективе, ответственность за конечяьй результат своей профессиона,тьной
деятельности и деятельность подчинённьrх. граждtшственность, толерантность,
способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и }ъrения,
организовать работу в подразделении организации;

-- иные дополнительные задачи, опредеJIrIемые образовательным учреждением.



1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности, в которой вьшускники, освоившие
образовательнlто программу, могут осуществлять профессионtlльн},ю
деятельность: 06 Связь, информачионные и коммуникационные технологии
Возможности дмьнейшего обучения и профессионального роста:
по специЕlльностям СПО: специzшист по администрированию сети.
Направлениям подготовки ВО: 06.026 Системный адN{инистратор

информационно-коммуникационньж систем; 06.027Специмист по
администрированию сетевьж устройств информационно-коммlтикационньrх
систем,
Возможные места работы: первичные трудовые коллективы и индивидуальнtul
трудовtц деятельность.
Условия допуска к работе определяются работодателем в соответствии с КЗОТом,
По квалификационному уровню, выпускник может осуцествлять следующие виды
деятельности: выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры;
организация сетевого администрирования; эксплуатацllя объекгов сетевой
инфрастрlттуры; управление сетевыми сервисаN{и; сопровождение модернизации
сетевой инфрастрlrсгуры.

объектами профессиоrrальной деятельности выпускнпков являются:
. комплексы и системы на основе аппаратньж, программньц и коммуникационньж

компонентов информаuионньо< технологий;
. средстваобеспечения информачионной безопасности;
. инсту {ентальные средства для эксплуатации сетевых конфигураuий;
. инструментарийполлержки сетевых конфигураций;
. сетевые ресурсы в информационньrх системах;
. мероприятиятехнического контроля работоспособности компьютерньп сетей;
. первичные трудовые коллективы.

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной
образовательноЙ программы среднего профессионального образования

(опоп спо)
- Нормативнlто правовую основу разработки примерной ОПОП СПО

состaвJIяют:
- Федера,тьный закон от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Фелерачии>;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по

профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО),

Код наименование

09.02.06 Сеmевое u сuс,пемное adMuHucmpupoBaHue

наименование

06-02б С е mев ой u сuс mемны й adMuHuc праmор (С uc mе мны й

ad MuHuc mраmо р uH фо рмацuо н н о -Ko,|L||yH uка цuо н н btx с uc m е м )

1.4. Требования к поступлению

Аттестат об основном общем или полном среднем общем образовании

Необходимость требования дополнительных документов или испытаний определяются

образовательными учрех(дениями в соот8етствии с действующим законодательством.

Код



1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификациll

Сроки полуlения СПО по профессии (специальности) <Сетевое и системное
адмпнистрирование> в очной форме обуrения и присваиваемая квалификация
приводятся в таблице l

1.б. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям

1.7. Порялок реализации программы среднего общего образования
для обучающихся на базе основного общего образования

,Щля специа,rьности Сетевой и системный администратор

1.7.1. Пол1^lение Спо по специzlльности на базе основного общего образования
осуществляется с одновременньIм получением среднего общего образования в пределах
примерной основной образовательной программы по специ,цьности СПО. В этом случае
прогр!lJ\rма СПО, реа,тизуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на
основе требоваrий соответств}тощих федера.гtьньн государственных образовательньтх
стандартов среднего общего образования и СПО с )четом полуrаемой специальности.

Срок освоения прогр:ý{мы в очной форме обучения дJIя лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

теоретическое обучение 39 нед.
(при обязательной уrебной Еагрузке 36 часов в неделю)
промеж}точнм аттестация 2 lнед.

Каникулы 1 1 нед.

На базе Наименование квмификаций Сроки

среднего общего
образования сеmевой u сuсmемньtй

аdмuнuспраmор
2 года l0 месяцев

основного общего
образования 3 года l0 месяцев

наименование Пм

Сеmевой u
с uс tпeltt н bt Й

оd,uuнuсmраmор

Выполнение работ по проектированию сетевой инфрастрlттуры +

Организация сетевого адr{инистрирования +

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры +



1.7.2. Образовательнм организация СПО должна предоставить возможность сдачи
Единого государственного экзамена по прогр{rмме среднего общего образования.
Выпускникам, успешно сдЕlвшим ЕГЭ вьцается аттестат о среднем общем образовании.

1.8. Распределение обязательной и варшативной части программы.

ООП распределяет обязательн),ю часть - 707о объема нагрузки, предусмотренной сроком
освоения данной программы, указанньм во ФГОС.

30% - прелусмотрено дIя формирования вариативной части, направленной освоение
дополнительньн элементов прогр:lммы, с целью обеспечения соответствия выпускников
требованиям регионального рынка труда и международньй стандартов.

Колuчесmво часов на варuаmuвную часmь рассчumываепся оm общеzо объема наzрузкu
оmвоdl.ьuоео на освоенuе проzрам|rы за вычеmо,u BpeMeHu, оmвоdttцоzо на ГИД

2. Требования к результатам освоения образовательной программы

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиона,rьньrх
и универсальньrх компетенций.

2.1. Перечень общих компетенций

Вьlпускнuк, освоuвшuй проzра\,ьцу СПО по профессuч (спецuапьносmu) dолэlсен облаdаmь
о б u4 uu u к омпе mе н цalяц u

Коd Н аu.uе нов ан uе о блцuх ко м пе mе н цuй

ок l. Вьtбuраmь способьt решенuя заdач профессuональной dеяmельносmu,
прuценumельно к разлuчньLv конпе кс mаv.

ок 2. Осуцеспвляпь поuск, анмuз u uнmерпреmацuю uнформацuu, необхоdtъuой dля
в ыполн е нuя з аd ач пр о фе с с uо н a|lb н ой 0 е яmе ль но с mu.

ок 3. Планuроваmь u ремuзовываmь собсtпвенное профессuонмьное u лuчносmное

развumuе.

ок 4. Рабоmаmь в коллекmuве u KoMaHde, эффекmuвно взаuмоdейсmвовапь с
колле2ацu, руковоdспвом, клuенmамu.

ок s, Осуulесmв.пяmь успную u пuсьменную ком|lунuкацuю на zосуdарсmвенном
языке с учеmом особенносmей соцuсиьно2о u kульmурноео конпексmа.

ок 6. П роявляmь zраэlсdанско- паmрuоmчче с кую позuцuю, deMo нсmрuроваmь
осознанное повеdенuе на основе обtцечеловеческlх ценносmей.

ок 7. Соdейсmвоваmь сохраненuю окруэtсающей среdы, ресурсосбере)rcенuю,

9



эййекп вно deticmвоваmь в чпезвьtчatiHbtr сumvа1111я\

ок 8. Использоваmь среdспва фuзuческой t\ульmурьl dля сохраненuя u укрешенuя
зdоровья в процессе профессuонulьной dеяпельпосmu u поddерlсанuе
не обхоt)t Luоро vпов н я lhчзчче с кой поdzоmовле ннос mч

ок 9. Использоваmь uнформацuонньtе mехнолоzuu в профессuона,tьной
dеяmельносmu.

ок 10. П ользоваmься профес с uонаl ьной dокуменmацuей на zосуdарсmвенноu| l1

ullосmDаlllIо.ч язьlке.

ок ll. П ланuровапь пре dпрuнлL|иаmельскую d е япе льноспь в профе с сuонмьной
cbeDe.

2.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Вьtпускнuк освоuвuluй проzрамчу СПО по профессuu (спецuмьносmu) dолэюен облаdаmь
пр о ф е с с uо н ап ь ньtмu компе mе н цuя]rlu

Kod Наuменованuе вudов dеяmацьносmu u профессuон(ulьньlх компеmенцuй

Выполнение работ по проектиров.rнию сетевой инфрастрlктуры

Вьtполнлmь проекmuрованuе кабапьной сmрукm!рь, компьюmерной сеmu.

пк I.2. Разрабапывапь проzра лrньле моlулu в сооmвеmсmвuu с mехнuческuпt
заdанuем,

пк 1.3, Обеспечuваmь заццmу uнформацuu в сеmu с uспользованuе. | пpozpllц,]ytto-
ап п ар алпн blx с ре d с lпв.

пк 1.4. Прuнuмаmь учаспuе в прuелrо-сdаmочньtх ucпыrt анuм компьюmерньtх
сепrей u cemelozo оборуdованuл рtlзлuчноzо уровня u в оценке качесmва u
?кономuческой эффекпuвноспu сеrпевой mополоzu,L

пк 1.5. Вьtполняmь rпребованuл нормаmuвно-rпехн uческо й lоlgменlпацuu, uмеrпь
опып оформtенuя проекmной dоlЕменmацuu

вд 2. Орzанuзацчя се mе Bozo аdмuнuсmрuрованuя

пк 2.1. Аdмuнuсmрuроваmь локальньле вьlчuапumельные сеmu u прuнurrаmь мерь,
по усmраненuю воъuоlкньtх сбоев,

пк 2.2.

пк 2.3. Обеспечuваmь сбор daHHbtx Dля анмuза uспользованuя u

функцuон upoB а н uя проzралrмно-rпехн uческu-y cpedc mв комп ь юmерн ьrх
сепей.

пк 2.4. Взаuмоdейсmвоваmь со спецuмuсmLtru Quесrно?о проф u.lя прu разрабоmке
ме tпоd о в, ср е d с tпв u tпехн ол oz u й пр uм, е н е н uя о 0ъ е кmо в п ро ф е сс uo н ап ь н о й

вд 1.

пк I.I.

Аdмuнuсmрuроволпь сепrевые ресурсь, в uнформацuонпьlх сuсrп&uах



dеяmеlьносmu.

вдз Эксruryаmацuя объекtпов сеmевой uнфрасmрукmурьt

пк 3.I. Усmанавлuваtпь, Hocrlrpa uваrпь, эксlurуаmuроваmь u обсlуltс uваtпь
mLlн uческuе u проzрll|rLt|но-аппараrпн ые среdсmва компьюmерных сеmе й.

пк 3,2. Провоdumь профtлакmuческuе рабоtпьt на объекmм сеmевой
uн фрасtпрукmурьt u рабоч uх с mан цuя,y.

пк 3.3. Э ксплуаmа цuя сеmе вьв ко н ф uzypa цu й,

пк 3.4, Учасmвоваmь в разрабоmке схемы поо,aеаварuйпоzо воссmановленuя

рабопоспособносrt u компьюmерной сеmu, выполняmь воссmановлепuе rl

рвервное копuрованuе uнформацuu.

Орzанuзовьtваtпь uнвепmарuзацuю mехпuческuх среdспв сепевой
uнфраспрукmурьt, осуulесftrвr.лmь кон mрол ь оборуdован uл п octe е?о
pe$oHmlL

пк 3.6. Вьtполняtпь зомену pacxodHblx маmерuмов u мелкuй реuонtп
пер uферuйноzо оборуlованuя, опреdеляmь успаревшее оборуdованuе u
про?ралraные среdспва се mе во Й uнфрасtпру кtпур bl,

Р азрабоmка проzре|мнь.х .|4оdуле й dля компьюmерньц сuсmе.м

пк 4.1 Разрабаmьtвапь проzралtмные моdулu в сооmвеlпсmвuu с mехнuческuлl
заdанuелt

пк 4.2 Обеспечuваtпь защumу uнформацuu в сеmц с uспользованu&|l про?раммно-
аппараmных среdспв

пк з.5.

вд 1.
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3. Порядок разработки струlсуры образовательной программы

3.1. Проекгирование процесса освоенпя профессиональных компетенцпй

Содержание каждого профессионального модуJIя состоит из совокупности содержания разделов, обеспечившощих освоение
профессиональньп< компетенций.

Освоение каждой профессиональной компетенции ос)лцествляется в pallrкarx отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел
может объединять 2 ПК (Эtпо dопускаеtпся в случае песноzо сопряэсенuя dвух ПК).

ПМ 1. <Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструlсурыD

Спецификаuия l .1 .

ПК l - l . Выполнять проекгирование кабельной структуры компьютерной сети

!ейсl,вия Умения Зllания Ресурсы

Проектировать локitльную
сеть.

Выбирать сетевые
топологии.

рассчитывать основные
параметры локмьной сети.

Применять алгоритмы
поиска кратчайшего п}ти.

Планировать структуру сети
с помощью графа с
оптимztльЕым

расположением узлов.

использовать
математический аппарат

Общие принципы построения
сетей.

сетевые топологии.

Многослойнlто модель OSl.

Требования к компьютерным
сетям.

Архитекryру протоколов.

Стандартизацию сетей.

Этапы проектирования сетевой
инфраструктуры.

Элементы теории массового
обслуживания.

Основные понятия теории

Проектировать архитектуру лока:Iьной
сети в соответствии с поставленной
задачей.

Использовать специмьное прогрal},!мное

обеспечение для моделиров{шия,
прекгировirния и тестиров(шия
компьютерных сетей.

огслеживать пакеты в сети и
проекгировать сетевые брандмауэры.

Настраивать коммугацию в

корпоративной сети.

Настраивать адресацию в сети на базе
технологий VLSM, NAT и РАТ.

Настраивать протоколы маршр}тизации

Лаборатория кОрганизация и
принципы посцоения
компьютерньD( систем)).

(
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на базе протоколов RlPv2, EIGRP, OSPF.

Определять влияния приложений
на прект сети.

Ана,rизировать, проектировать и
настраивать схемы потоков трафика в

компьютерной сети.

теории графов.

Настраивать протокол
TCP/IP и использовать
встроенные утилиты

операционной системы дJlя
диап{остики
работоспособности сети.

графов.
Алгоритмы поиска кратчайшего
пуги.
Основные проблемы синтеза
графов атак.
системы топологического
анilлиза защищенности
компьютерной сети.
Основы проекгирования
локальньIх сетей, беспроводные
локальные сетя-
Стандарты кабелей, основные
виды коммуЕикационных
устройств, термины, понятия,
стандарты и типовые элементы
стукгурированной кабельной
системы: монтаж, тестирвание-
Средства тестирования и
анitлиза.



Спецификация l .2,

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инсlрументilльньD( средств и средств вычислительной техники при организации прцесса разработки
и исследования объекгов профессиона.lIьной деятельности.

!ейсr,вия Умения ЗlrаlIия Ресурсы

Выбирать сетевые топологии.

Расс.длтывать осЕовные
параметы локмьной сети.

Применять алгоритмы поиска
кратчайшего пlти.

Планировать cтp},lсypy сети с
помощью графа с
оптимtlльным расположением
узлов.

использовать математический
аппарат теории графов.

Настраивать протокол ТС P/IP
и испоJьзовать встроенные
)лилиты операционной
системы для диагностики
работоспособности сети.

использовать
многофункционalльные
приборы и прогрzlJt{мные
средства мониторинга.

Использовать програ}rмно-
аппаратные средства

Общие принципы постоения
сетей.

сетевые топологии.

Многослойную модель OSI.

Требования к компьютерным
сетям.

Архитекryру протоколов.

Стандартизацию сетей.

Этапы проектирования сетевой
инфрастр1,1стуры.

Элементы теории массового
обслуживаrrия.

Основные понятия теории
графов.

Основные проблемы синтеза
графов атак.

системы топологического
анализа защищенности
компьютерной сети.

Архrгектlру скаяера
безопасности.

Устшlавлимть и настaмвать сетевые
протоколы и сетевое оборудование в
соответствии с конкретной задачей.

Выбирать технологии,
инстрлентЕlльные средства при
организации процесса исследования
объектов сетевой инфраструктуры.

устанавливать и обновлять сетевое
прогрilJ\.{мное обеспечения.

Мониторинг производительности
сервера и протоколирования системных
и сетевьrх событий.

Использовать специzlJIьное
прогрд,tмное обеспечение для
моделирования, проекгирования и
тестировztния компьютерных сетей.

Создавать и настаивать однорангов},ю
сеть, компьютерной сети с помощью
марш}тизатора, беспроводной сети.

Создавать подсети и настраивать обмен
данными.

Устанавли вать и настрмвать сетевые

ус,гройства: сетевые платы,

Лаборатория <Организация и
принципы построения
компьютерных систем).

( (



((

маршр}тизаторы, коммутаторы и др.

Использовать основные команды для
проверки подкJIючения к Интернету,
отслеживать сетевые пакеты,
парап.rетры IР-адресации.

Выполнять поиск и устранение проблем

в компьютерньIх сетях.
их обслуживание.

отслеживать пакеты в сети и
проеIсгировать сетевые брандмаузры.

Настраивать комм),тацию в
корпоративной сети.

Нас,граивать адресацию в сети на базе
технологий VLSM, NAT и РАТ.

Настраивать протоколы маршругизации
на базе протоколов RIPv2, EIGRP,
оSрF.

Создавать и настаивать канilлы
корпоративной сети на базе технологий
РРР, РАР, СНАР и Frаmе Relay.

техllического контроля.
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Спецификаuия 1.3.

ПК 1.3. Обеспечивать заrциту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств.

Умения }ltallltя Ресурсы

Настраивать протокол TCP/IP и
использовать встоенные }тилиты
операционной системы дJи диaгностики
работоспособности сети.

Использовать прогрll[.tмно-аппаратные
средства технического контроля.

Требования к компьютерпым
сетям

Требования к сетевой
безопасности.

Элементы теории массового
обслуживания.

Основные понятия теории
графов.

Основные проблемы синтеза
графов атак.

системы топологического
анализа защищенЕости
компьютерной сети.

Архитектуру ск.шера
безопасности.

обеспечивать целостность
резервирования информации,
использования VРN.

Обеспечивать безопасное хранение и
передачу информации в локальной
сети.

Создавать и настраивать одноранговую
сеть, компьютерной сети с помощью
марш}"rизатора беспроводной сети.

Использовать основные комашlы шIя
проверки подкJIючения к Интернеry,
отслеживания сетевых пакетов,
параметов IР-адресации.

Выполнять поиск и устранение проблем
в компьютерньD( сетях, их
обслуживание.

отслеживать пакеты в сети и
проектировать сетевые брандмауэры.

Создавать и настраивать кzшалы
корпоративной сети на базе техяологий
РРР, РАР, СНАР и Frаmе Relay.

Настраивать механизмы фильтрачии

Лаборатория <Организация
и принципы построения
компьютерных систем).

ика на базе списков ко

(

Действия



доступа (ACL).
Устранять прблемы комм}тации,
связи, маршругизации и конфиryрации
WAN.
Фильтровать, контролировать и
обеспе.rивать безопасность ceTeвol,o
трафика.
Опрделять влияния приложений на
проекг сети.

Ilеци икация

ПК 1.4. Припимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в
оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии.

flействия у lrcrl rr я '}lla 
tl lrя Ресурсы

Читать техническ),то и
проектную документацию
по организации сегментов
сети.

Контролировать
соответствие

разрабатываемого проекта
нормати вно-технической
документации.

Настраивать протокол
TCP/IP и использовать
встоенные утилиты
операционной системы
д'Iя диагностики

Требования к компьютерным
сс-tям.

Архитектуру протоколов.

Стандартизацию сетей.

Этапы проекгирования сетевой
инфрастрl.кгуры.

Организацию работ по вводу в
эксплуатацию объекгов и

сегментов компьютерных сетей.

Стандарты кабелей, основные
виды коммуникационных
устройств, термины, понятия,

Мониторинг производительности сервера и
протоколирвtlния системньlх и сетевых событий.

Использовать специalльное прогрilммное обеспечение
для моделирования, проектирования и тестирования
компьютерньrх сетей.

Создавать и настраивать однорzlнгов},ю сеть,
компьютерной сети с помощью марш}тизатора,
беспроводной сети.

создавать подсети и насIраивать обмен даннымн;

Выполнять поиск и устранение проблем в

компьютерЕых сетях, их обсл}тсивания.

Ана.пизировать схсмы потоков трафика в компьютерной

Лаборатория
<Организация и
принципы построения
компьютерных
систем>.

((



сети

Оценивать качество и соответствие требованиям
проекга сети.

работоспособности сети.

использовать
многофlъкциона,,rьные
приборы и прогрarммные
средства мониторинга-

использовать
программно-аппаратные
средства технического
контроJlя.

использовать
техническ},ю литературу и
информационно-
справочные системы для
замены (поиска аналогов)

устаревшего
оборудования.

Спецификация 1.5.

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-техпичеокой локументации, иметь опыт оформления проектlrой докумеt{,гаIlии.

flейсr,вия Умеrrия '}rlallrt я

Читать техническ}то и
проектную документацию по
организации сегментов сети.

Контролировать
соответствие
разрабатьrваемого проеrга
нормативно-технической
док}ъrентации.

Принципы и стандарты
оформления технической
документации

Принципы создания и
оформления схем топологии
сети;

Информационно-справочные
системы для зarмены (поиска)

Оформ.пять техническую докр|ентацию.

Опрелелять влияние приложений на проект сети.

Ана.rизировать схемы потоков трафика в компьютерной
сети.

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта
сети-

Лаборатория
<Организация и
принципы
построения
компьютерньtх
систем).

((

стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной
системы: монтаж, тестирование.

Средства тестирования и
1lнализа.

Программно-аппаратные
средства технического контроля.

|'есурсы



{(
Использовать техническ},ю
литераryру и

информачионно-справочные
системы дJIя замены (поиска
аналогов) устаревшего
оборудования.

ПМ 2. <Организация сетевого адмиIlистрироваllия)>
Сtrецlлфикация 2.1 .

ПК 2.1. Администрировать локttльные вьr.lислительные сети и принимать меры по устранению возможньп< сбоев.

.Щействня yпrerrrr я Зндния Ресурсы

Администрировать
локtlльные
вычислительные сети,

[lриtlимать меры по

устранению возможIIых
сбоев.

Создавать и
конфигlрировать учетные
записи отдельньIх
пользователей и

пользовательских групп.

Обеспечивать защиту при
подключении к
информационно-
телекомм)rникационной
сети "Иrrтернет"
средствами операционной

Основные направления
администрирования
компьютерных сетей.

Типы серверов,
технологиtо "клиент-
сервер".

Способы установки и

упрtшления сервером.

Утилиты, функции,
удzшенное управление
сервером.

технологии
безопасности, протоколы
alвторизации,
конфиденциа.lIьность и
безопасность при работе

Настраимть сервер п рабочие стzlнции для безопасной
передачи информации;

Устанавливать и настаивать операционную систему
сервера и рабочих станций как windows так и linux;

Управrrять хранилищем дашных;

Реа.rrизовывать сетевые слlтtбы;

Ремизовывать удшlенный доступ;

Реализовывать отказоустойчивый кластер;

Реализовывать Нуреr-V и ESX, включая
отказоустойчивую кJIастеризацию;

Реализовывать безопасный доступ к данным для
пользователей и устройств;
Реализовывать развертывания служб Active Directory;

Обновлять сервера;

Лаборатория <Организаrlия и
принципы постоениJl
компьютерньtх систем).

технического оборулования.
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Проекгировать стратегии автоматической установки
серверов;
Планировать и внедрять инфраструкryру

развертывiшия серверов;
Планировать и внедрять файловые хрiшилища и
системы хранения д:lнньD(
Разрабатывать и администрировать решения по
управлению IР-адресами (IPAM);
Проектировать и реализовывать решения VPN;
Применять масштабируемые решения для удrrленного
досryпа;
Проекгировать и внедрять решения защиты доступа к
сетп ýАР);
Разрабатывать стратегии размещевия кокгроллеров
домена;
Устанавливать web-cepBepa;

Организовывать доступ к локаJIьньIм и глобатьным
сетям;

Сопровождать и контролировать использовzIние
почтового сервер4 SQl-cepBepa;

Проекгировать статегии виртуализации;

f[панировать и развертывать виртуrrльные машины;

Управлять развёртыванием виртуаJIьньк мzrшин;
Реализовывать и планировать решения высокой
доступности, как для файловых слухсб;

Внедрять инфраструктуру открьrгых ключей.

системы.
в web.

Порялок использования
кJIастеров.

Порядок взаимодействия

ра:}личньD(
операционных сис,гем.

Классификашию
прогрalммного

обеспечения сетевых
технологий, и область
его применения.

Порядок и основы
лицензирования
прогрilммного
обеспечения.

Оценку стоимости
прогрitммного
обеспечения в
зависимости от способа

и места его
испол ьзования





I IK 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах

Умеtlшя :|нания Рссурсыf|eitcTBll я

Основные нчшравления
администировtшия
компьютерных сетей.

Типы серверов,
технологию "клиент-
сервер".

Утилиты, функции,
удzrленное управление
сервером.

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

Порядок использования

кластеров.

Порялок взаимодействия

рaLзличньш
операционных систем.

устанавливать
информационную
систему.

Создавать и
конфигурировать учетные
записи отдельньD(
пользователей и
пользовательских групп.

Регистрировать
подкJIючение к домену,
вести отчетн},ю
документацию.

устанавливать и
конфиryрировать
антивирусное
програJ\.tмное обеспечение,
прогрirммное обеспечение
баз данньп<, прогрtlммное
обеспечецие мониторинга.

Обеспечивать защиту при
подкJIючении к

Реа.лизовывать развёртывание служб Active Directory.

Организовывать и проводить мониторивг и поддержку
серверов.

Планировать и внедрять файловые хранилища и
системы хранения данных.

Проектирвать и внедрять DHCP сервисы.

Проектировать стратегию р }решения имен.

Разрабатывать и администрировать решения по

управлению IР-адресами (IPAM).

Проеrгировать и внедрять инфраструктуру лесов и

доменов.

Разрабатывать статегию групповьD( политик.

Проекгировать модель разрешений для Active
Directory.

Проекгировать топологии сайтов Active Dirесtоry.

Разрабатывать с,Iратегии размещения контроллеров
домена.

Лаборатория кОрганизация и
принципы построения
компьютерliых систем).

(

СlIецификация 2.2.

(



!(

Внедрять инфраструсryру открьпьtх ключей.

Планировать и реilлизовывать инфрастр},lсгуру служб
УПРаВЛеНИЯ ПРаВаJr,lИ.

информационно-
телекоммlникационной
сети "Интернет"
средствами операционной
системы.

Классификацию
прогрzl}.{м ного
обеспечения сетевьж
технологий, и область
его применения.

Порялок и основы
лицензировzlния
прогрalммного
обеспечения.

Оценку стоимости
прогрrlммного
обеспечевия в

зависимости от способа
и места его
использовfшия.

Спецификаlия 2.3.

.Ц,ействпя Умсtrrrя Знания Ресурсы

Технологии безопасности,
протоколы авторизации,
конфиденциальность и
безопасность при работе в

web.

Порялок использования
кJIастеров.

Порялок взаимодействия

рzвличньlх операционных

Организовать и проводить мониторинг и поддержку
серверов.

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к
сети (NAP).

Рассчитывать стоимость лицензионного прогр{lммного
обеспечения сетевой инфраструктуры.

Осуществлягь сбор данных дrя iiнализа использования
и функционирования прогрitli{мно-технических средств

Лаборатория
<Организация и принципы
посlроения
компьютерных систем>.

ПК 2.3- Обеспечивать сбор данных ll,lя анализа использования и фl.нкционирования прогрЕlL{мно-технических средств компьютерных сетей.

Регистрировать
подкJIючение к домену,
вести отчетную
документацию.

рассчитывать стоимость
лицензионного
прогрzlfirмного
обеспечения сетевой
инфрастрlктуры.



(

компьютерных сетей.

ГIланировать и реализовать мониторинг серверов

Реализовать и планировать решения высокой
досryпности, как для файловых служб.

Внедрять инфрастуктуру открьттьгх кJIючей.

ГLланировать и реilлизовывать инфраструктуру
сrгуrкб управления правами.

Спецификация 2.4

устанавливать и
конфиryрировать
антивирусное программное
обеспечение, программное
обеспечение баз данных,
программное обеспечение
мониторинга.

.Л[ействпя Умсltия Знаrrия I'ссурсы

Способы установки и

упрiвления сервером.

Порядок использования

Устанавливать web-cepBep.

Организовывать доступ к локiлJIьным и глобальным

Лаборатория кОрганизация и
принципы построения
компьютерньrх систем )).

(

систем.
Алгоритм автоматизации
задач обслуживания.
Порядок мониторинга и
настройки
производительности.
Технологию ведения отчетной
документации.
Классификацию
програ}rмного обеспечения
сетевых технологий, и область
его применения.
Порялок и основы
лицензирования проФаммною
обеспечения.
Оценку стоимости
прогрilммного обеспечения в
зависимости от способа и
места его использовilния.

ПК 2.4. Взаимодействовать со специмистatми смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения
объекгов профессиональной деятельности.

рассчитывать стоимость
лицензионного
прогрtlммного
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сетям.

Сопровождать и контролировать использование
почтового сервера, SQL-cepBepa.

рассчитывать стоимость лицензионного
прогр.lпrмного обеспечения сетевой инфраструктуры

Осуществлять сбор данньrх для tшalлиза использования

и футкционировапия прогр:ltirмно-технических
срсдств компьютерных сетей.

Планировать и реil,лизовывать инфраструктуру
служб управления правами.

обеспечения сетевой
инфраструктуры.

Обеспечивать защиту при
подкJIючении к
информациопно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"
СРеДСтвaItlИ
операционной системы.

кJIастеров.
Порядок взаимодействия

ра_}личных
операционных систем.
Алгоритм автоматизации
задач обслуживания.
технологию ведения
отчетной докумеЕтации.
Классификацию
прогрalммного
обеспечения ceTeBbD(

технологий, и область
его применения.
Порялок и основы
лицензировaшия
прогрilммного
обеспечения.
Оценку стоимости
прогрtlммного
обеспечения в
зависимости от способа
и места его
использования.

ПМ 3. <Эксплуатация объектов сетевой пнфраструктуры>

Спецификация 3.1.

ПК 3-1. Устанавливать, настаивать, эксплуатировать и обслуживать технические и прграммно-аппаратные средства компьютерных сетей
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.I|ействия Знаlrия Ресурсы

Архитектуру и функции
систем управления
сетями, стандарты
систем управления.

Задачи управления:
:lнalлиз

производительности и
надежности, управление
безопасностью, yleT
трафика, управление
конфигlрачией.

Правила эксплуатации
технических средств
сетевой
инфраструктуры.

Мgтоды устранеЕия
неисправностей в
технических средствarх,
схемы послеаварийного
восстановления
работоспособности сети,
техническую и
проектн},ю
документацию, способы

резервного копирования
дalнных, принципы

работы хранилищ
д€lнных.

основные поIUlтия

Лаборатория эксплуатации
объектов сетевой
инфраструсгуры.

Обслуживать сетевую
инфраструктуру, восстанавливать
работоспособность сети после сбоя.

Осуществлять удаленное
администирование и восстilновление

работоспособности сетевой
инфраструrсгуры.

Поддержимть пользователей сети,
настalивать аппаратное и
прогр:lJt{мное обеспечение сетевой
инфрастрlкryры.

Защищать сетевые устройства.
Внедрягь мехапизмы сетевой
безопасности на втором уровне
модели OSI.

Внедрять механизмы сетевой
безопасности с помощью межсетевых
экранов.

Внедрять технологии VРN.
Настраивать IР_телефоны.

Тестировать кабели и комм},никационные

устройства.

Описьвать концепции сетевой
безопасности.

Описывать современные технологии и

архитекг}ры безопасности.

Описывать рilзличные методы
сигнlшизации для внедрения в телефонные
сети между офисньпли АТС и городскими
АТС, мехлу АТС разных офисов.

Описывать харакгеристики и элементы
конфиryрачии этапов VoIP звонка.

Умения
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информационньD(
систем, жизненЕьй цикJr,
проблемы обеспечения
технологической
безопасности
информационньп<
систем, требоваяия к
архитект}?е
информационньп систем
и их компонентам для
обеспечения
безопасности
функционирования,
оперативные методы
повышения безопасности

функчионирования
програп.rмных средств и
баз данньп<.
Средства мониторинга и
анмиза локмьньD(
сетей,
Основные ,гребования к
средствtlм и видtlrt
тестирования для
определения
технологической
безопасности
информационньп<
систем.
Методы усlранения
неисправностей в
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технических средствах.
Принципы работы сети

тадиционной
телефонии.
назначение голосового
шлюза, его компоненты
и фlъкции.
Основные принципы
технологии обеспечения
QoS лля голосового
трафика.

Спецификация 3.2.

ПК 3.2. Прводить профилакгические работы на объекгах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях.

!ействия Умеlrия Знаrrия Ресурсы

Наблюдать за трафиком, выполнять
операции резервного копирования и
восстlшовления дaшньD(.

Устанавливать, тестировать и
эксплуатировать информационные
системы, согласно технической
док}ментации, обеспечивать
антивирусн},ю защиту.

Вьшолнять мониторинг и ана.lIиз работы
локальной сети с помощью прогрiiммно-
,rппаратIIьж средств.

осуществлять диагностику и поиск

Задачи управления: анализ
производительности и
надежности, управление
безопасностью, 1^reT
трафик4 }правление
конфигурацией.

Классификацию
регламентов, порядок
технических осмотров,
проверок и
профилакгических работ.

Расширение с,груктуры,
методы и средства

Поддерживать пользователей сети,
настрalивать alппаратЕое и
прогрttммное обеспечение сетевой
инфраструктуры.

Выполнять профилактические работы
на объектах сетевой инфраструкгlры
и рабочих станциях.

Составлять план-график
профилакгических работ.

Лаборатория програJ\{мЕо-
аппаратной защиты объектов
сетевой инфраструкryры.

Лаборатория эксплуатации
объектов сетевой
инфрастрlктуры.

(
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неисправносте всех компонентов сети.

Выполнять действия по устранению
неисправностей.

диагЕостики
неисправностей
технических средств и
сетевой стуктуры.
Методы устранения
неисправностей в
технических средствах,
схемы послеаварийного
восстановления

работоспособности сети,
техническую й проекtную
докр{ентацию, способы
резервного копирования
данньн, принципы работы
хранилищ даlнньtх.
основные понятия
информационньtх систем,
жизненный цикл,
проблемы обеспечения
технологической
безопасности
информашионных систем,
требования к архитектуре
информационных систем
и их компонентам д,Iя
обеспечения безопасности

функционирования,
оперативные методы
повыIIIения безопасности

функционирования
прогрilммных средств и

(



((

баз данньrх.
Средства мониторинга и
анализа локальных сетей;
основные требования к
СРеДСТВаМ И ВИДаIt{

тестиров{lния для
определения
технологической
безопасности
информационньн систем.
Принципы работы сети
традиционной телефонии.
назначение голосового
шлюзц его компоненты и

функции.
Основные принципы
технологии обеспечения
QoS л-пя голосового
трафика.

Спеrtификация 3.3.

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигурачий.

!ействия Упlсния Знаllrrя Ресурсы

Описывать концепции сетевой
безопасности.

Описывать современные технологии
и архитектуры безопасности.

Задачи управления: анализ
производительности и надежности,

управление безопасностью, y.reT

трафика, управлени9 конфиryрацией.

Правила эксплуатации технических

Поддерживать пользователей сети,
нас,граивать аппаратное и
прогрzlмм ное обеспечение сетевой
инфрасцlттуры.

Лаборатория эксплуатации
объекгов сетевой
инфраструктуры.



Защищать сетевые устройства.

Внедрять механизмы сетевой
безопасности на втором
уровне модели OSI.

Внедряrь механизмы сетевой
безопасности с помощью
межсетевьD( экрtшов.

Внедрять технологии VPN.

Настраивать IР-телефоны

Эксплуатировать технические
средства сетевой инфраструктуры.

использовать схемы
послеаварийного восстановления

работоспособности сети.

Описывать различные методы
сигнtшизации для внедрения в
телефонные сети межд/ офисньми
АТС и городскими АТС, между АТС
разньrх офисов.
Описывать характеристики и
элементы конфиг}?ации этzшов
VoIP звонка.
средств сетевой инфрастуктуры.
основные понятия
информационньD( систем,
жизненный цикJt, проблемы
обеспечения технологической
безопасности информационньD(
систем, требования к архитектуре
информационньD( систем и их
компонентilм для обеспечения
безопасности функционирования,
оперативные методы повышения
безопасности функционирования
программных средств и баз
данных.
Средства мониторинга и анaшиза
локальньп< сетей.
Основные требования к средствам и
видам тестирования для определения
технологической безопасности
информационных систем.
Принципы работы сети
традиционной телефонии.
Назначение голосового шлюза, его
компоненты и функции.
Основные принципы технологии
обеспечения QoS шtя голосоаого
трафика.

((



Спецификацпя 3.4.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстllновления работоспособности компьютерной сети, выполнять восстilновление.

Ресурсы.Щейс,твия Зrrаrrия

Лаборатория эксплуатац
объектов сетевой
инфраструкгуры.

Задачи управления: анализ
производительности и надежности,

управлеЕие безопасностью, yreT

икц управление конфигlрацией.
Классификацию реглдrентов,
порядок технических осмотров,

проверок и профилакгических работ-
Расширение ст}тсгуры, методы и

средства диагностики
неисправностей технических средств

и сетевой струкгуры.
Методы устранения неисправностей
в технических средствах, схемы
послеаварийного восстiшоыIения
работоспособности сети,
техническую и проекгную
документацию, способы резервного
копировzrния дitнньD(, принципы
работы хранилищ дrшных.

Основные понятия информационньD(
систем, жизненньй цикл, проблемы
обеспечения технологической
безопасности информационньп<
систем, требования к архитекгуре
информационньD( систем и их
компонентЕtN{ дJIя обеспечения
безопасности функчионирования,
оперативные методы повышения
безопасности футrкционирования

ваIIис ин ациии ,rе вное копи

( (

Умения

Орган изовывать бесперебой нуто

работу системы по резервному
копировiшию и восстшовлению
информации.

Обслуживать сетев},ю
инфраструrсryру, восстанiвливать
работоспособность сети после сбоя,

Осуществлять удirленное
администрирование и
восстановление работоспособности
сетевой инфраструктуры.

Поддерживать пользователей сети,
настаивать аппаратное и
программное обеспечение сетевой
инфраструктуры.

Защищать сетевые устройства.
Внедрять механизмы сетевой
безопасности на втором уровне
модели OSI.

Внедрять механизмы сетевой
безопасности с помощью
межсетевьв экранов.

Наблюдать за трафиком, выполнять
операции резервного копирования и
восстaшовления дztнньtх-

Устанавливать, тестировать и
эксплуатировать информационные
системы, согласно технической
документации, обеспечивать
антивирусную защиту.

Выполнять действия по усlранению
неисправностей.
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прогрilммньtх средств и баз данliых.

Основные требовirния к средствам и
видам тестирования дJul определения
технологической безопасности
информационньц систем.

Спеrtификаrtия З.5.

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

Дейсr,вия Умення Jrrаrrия Ресурсы

Правильно оформлять техническую
документацию.

Осуществлять диагностику и поиск
неисправностей всех компонентов сети.

Выполнять действия по устрalнению
неисправностей.

Задачи управления: анализ
производительности и надежности,

управление безопасностью, учет трафикц

упр:rвление конфиryрацией.

Классификацию регламентов, порядок
технических осмотров, проверок и

профилакгических работ.

Правила эксплуатации технических
средств сетевой ивфраструктуры.

Расширение стусгуры, методы и

средства диагностики неисправностей
технических средств и сетевой
струкгуры.

Методы устранения неисправностей в

Проводить инвентаризацию
технических средств сетевой
инфраструrгуры.

Проводить контроль
качества выполнения

ремонта.

Проводить мониторинг
работы оборуловtlния после

ремонта.

Лаборатория
эксплуатации объекгов
сетевой
инфраструктуры.
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технических средствах, схемы
послеаварийного восстановления

работоспособности сети, техническую и
проектн},ю документацию, способы
резервного копировilния данньtх,
принципы работы хранилищ данньж.
Основные понятия информачионных
систем, жизненньй цикл, проблемы
обеспечения технологической
безопасности информачионньж систем,
требования к архитектуре
информационньD( систем и их
компонентitм для обеспечения
безопасности фlтrкционирования,
оперативные методы повышения
безопасности фуъкционирования
прогрzlммtlьтх средотв и баз данных.
Методы устранения неисправностей в
технических средствах.

Спецификация 3.6.

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

,.Щействия Умсlrllя Зrrаrrия I'есурсы

Заменять расходные материалы и выполнять
мелкий ремонт периферийного
оборудования.

Осуществлять диtlгностику и поиск

Классификацию регламентов, порядок
технических осмотров, проверок и
профилаюических работ.

Расширение стр}ктуры, методы и

средства диiгностики неисправностей

Устранять неисправности в
части, касающейся
полномочий техника_

Заменять расходные

Лаборатория
эксплуатации объекгов
сетевой
инфраструктуры.
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технических средств и сетевой
струкryры.
Методы устранения неисправностей в
технических средствzlх, схемы
послеаварийного восстlшовления
работоспособности сети, техническую и
проектную док)aментацию, способы
резервного копирования данньD(,
принципы работы хранилищ данньD(.
Основные понятия информационньп<
систем, жизненньй цикл, проблемы
обеспечения технологической
безопасности информационньп<
систем, трбования к архитекryре
информационньн систем и их
компонентalм для обеспечения
безопасности функuионирования,
оперативные методы повышеЕиJI
безопасности функционировшIия
программных средств и баз данньо<.

Методы устанения неисправностей в
технических средствах.

материaLпы.

Мониторинг обновлений
прогрttммно_rшпаратных
средств сетевой
инфраструктуры.

ПМ 4. <Разработка программных модулей для компьютершых системD

Спецификация 4. l .

ПК 4.1. Разрабатывать прогрtlIt{мные модули в соответствии с техническим заданием .

неисправностей всех компонентов сети.

Выполнять действия по устранению
неисправностей.



общие принципы построения сетей;
сетевые топологии; многослойную
модель oSI; требования к
компьютерньIм сетям; архrrгект}?у
протоколов; стандартизацию сетей;

этапы проектирования
сетевой инфраструкryры;

элементы теории массового
обслуживания,

основные понятия теории графов;
основные проблемы синтеза графоR атак;

системы топологическою анал иза
защищенности компью tерной сети;

архитекryру сканера безопасности

Лабораюрия
организации и
принципов построения
компьютерных систем..

Устанавливать и настраивать
сетевые протоколы и сетевое
оборудование в соответствии
с конкртной задачей;

Выбирать технологии,
инстр!ентlльные средства
прIr орг,шизации процесса
исследования объекгов
сетевой инфраструкryры;
устанавливать и
обнов.пять сетевое
программное обеспсчения;
Мониторинг
производительности сервера
и протоколировtlния
системньrх и сетевых
собьrгий;
использовать специzlльное
программное обеспечение
для моделировttния,
проектирования и
тестировirния
компьютерных сетей;
Создание и настройка
одноранговой сети,
компьютерной сети с
помощью марш}тизатора,
беспроволной сети;

Выбирать сетевые топологии;

рассчитьвать основные пара}rетры
локальной сети]

примеЕять алгоритмы поиска кратчайшего
пуги;

планировать стукryру сети с помощью графа
с оптимальным располох(ением узлов;

использовать математический аппарат
теории графов;

настаивать протокол TCP/IP и
использовать встроенные /тилиты
операционной системы д,lя диагностики
работоспособности сети;

использовать многофункциона,тьные
приборы и программные средства
мониторинга;

использовать программно-аппаратные
средства технического контоля
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Uоздание подсетей и
настройка обмена дш{ными;
Установка и пастройка
сетевых устрйств: сетевых
плат, маршр}тизаторов,
коммугаторов и др.;
Использование остlовньIх
команд для проверки
подключения к Интернеry,
отслеживания ceTeBbD(

пакетов, параметров IP-
адресации как для файловьп<
слlжб;
участие во внедрении
инфраструкгуры открытьD(
ключей;
Поиск и устранеlrие проблем
в компьютерных сетях,
их обслуживаяия;
отслеживание пакетов в
сети и проекгирование
ceтeвblx брандмауэров;
Настройка комм)лации в
корпоративной сети;
Настрйка адресации в сети
на базе технологий VLSM,
NAT и РАТ;

Настройка протоколов
маршрлизации на базе



протоколов RIPv2, EIGRP,
ОSРF;
Создание и настройка
каналов корпоративной сети
на базе технологий Ррр,
РАР, СНАР и Frаmе Rеlауий

ПК 4.2. Обеспечивать защиту информаtlии в сети с использованием прогр:lммно-aшпаратных средств

.Д,ействия Умеrrшя Зlrанrrя Ресурсы

Настраивать протокол TCP/IP и
использовать встроенные )лилиты
операtlионной системы дJIя диагностики
работоспособности сети;

использовать прогрilммно-ilппаратные
средства технического KoHTpoJUl.

Требования к компьютерным сетям;

требоваrrия к сетевой безопасности;

элементы теории массового
обслуживания;

основные понягия теории графов;

основные проблемы синтеза графов атак;

системьi топологического aш{lлиза

защищенности компьютерной сети;

архитект}ру сканера безопасности

обеспечивать целостность
резервирования
информации, использования
VРN;

обеспечивать безопасное
хранение и передачу
информации в локальной
сети;

Создание и настройка
одноранговой сети,
компьютерной сети с
помощью марш}тизатор4
беспроводной сети;

использование основных
комilнд д,Iя проверки
подкJIючения к Иятернету,
отслежив:lния ceтeBbD(

Лаборатория
организации и
принципов построения
компьютерных систем

((

Спецификация 4.2.
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пакетов, параметов IP-
адресации;
Поиск и устранение проблем
в компьютерньж сетях, их
обслуживания;
отслеживание пакетов в
сети и проектирование
сетевьж брандмауэров;
Создание и настойка
кllнzlлов корпоративной сети
на базе технологий РРР,
РАР, СНАР и Frаmе Relay;
Настройка механизмов
фильтрации трафика на базе
списков кон1роJlя доступа
(ACL);
Устранение проблем
комм}тации,
связи, маршрутизации и
конфигурации WAN;
Фильтрация, контоль и
обеспечение безопасности
сетевого трафика;
Опрделение влияния
приложений на проект сети



(
3.2. Проекгирование процесса освоешпя общнх компетенций.

Спецификация общих компетенций

(

Шифр
комп.

наименование
компетенций

,Щискрипторы (показатели сформированности)

Начальный уровень Проавинlтый
уровень

ок I. Вьtбuраmь способьt

реtаенuя заdач
профессuональной
dеяtпоlьносtпu,
прurrенumельно к
разлuчньlм
ко HtlreKctпa,tl.

распознавать сложные
проблемы в знакомьж
ситуациях. Вьцелять
сложные составные
части проблемы и
описьвать её причины
и ресурсы,
необходимые для её

решения в целом.
Определггь
потребность в

информации и
предпринимать усилия
для её поиска.

Вьцелять главные и
альтернативные
источники нужных
ресурсов.
Разрабатывать
дета-лlьный план
действий и

придержимться его.

Качество результата, в

целом, соответствует

распознавать
сложные нерутинные
проблемные
ситуации в любьп<

условиях.
Анализировать
сложные проблемные
ситуации, вьlявJlять
взммоотношения
между
действующими
факторами, находить
скрытые связи и
описывать ресурсы,
необходимые на
каждом этапе

решения проблемы.
Определять
потребность в

информации и

эффективно н.lходить
недостающую в
собственном опыте и
HoBbIx источниках.

Распознавать задачу
и/или проблему в

профессиональном
и/или социальном
контексте.

Ана-lIизировать задачу
и/или проблему и
вьцеJIять её составные
части.

Правильно определить и

найти информацию,
необходим)то для

решения задачи и/или
проблемы.

составить план

действия.

Определить
необходимые ресурсы.

Владеть акц/мьными
методrlJttи работы в
профессиона-llьной и

Знать актуа.пьньй
профессиональный и
социальный контекст, в

котором приходится

работать и жить.

знать основные
источники ияформации
и ресурсов для решения
задач и проблем в

профессиона,rьном
и/или социальном
контексте.

Знать актуа,rьные
стандарты выполнения

работ в

профессиоltальной и

смежньж областях.

Знать акгуальные
методы работы в
прфессиональной и

смежных сферах.

Умения Знания
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требованиям.

Оценимть результат
своей работы,
вьцелять в нём
сильные и слабые
стороны-

Вьцелять все
возможЕые
ИСТОЧНИКИ НIЖНЫХ

ресурсов, в том числе
неочевидные.
Разрабатывать
детальный план
действий, оценивать
риски на каждом
шаry и заранее
прод),]!{ывать

alльтернативы.
Привлекать разные
источники ресурсов,
оценивать их
качество и выбирать
лучшие.
Придерживаться
плtша, оцеItивать

результат на каждом
шаге, применять
itльтернативные

решения в случае
неудачи. Результат
может превосходить
требоваrия к
качеству,

реализовывать более

удачное решение.
оценивать плюсы и
минусы полученного
результата, своего

смежных сферах.

реализовать
сосt,авленный план.

Оценить результат и
последствия своих
действий
(самостоrгельно или с

помощью наставника).
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плана и его

ре!ллизации,
предлагать критерии
оценки и

рекомендации по

улучшению плtша.

ок 2. ()суulесmмяmь поuск,
анalлuз u
uнmерпрепrаццю
uнформацuu,
необхоduмой dля
вьtполненuя заdач
профессuоtло,лlьной

lелtпельносmu-

Планировать
информационньй
поиск из широкого
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиона:lьньп<

задач.

Проводить анализ
полученной
информации, вьцелять
в ней главные аспекты.

Струrсгурировать
отобраннl,rо
информацию в

соответствии с
параметрами поиска.

Интерпретировать
полr{енную
информацию в

контексте
профессиональной
деятельности.

Определять задачи
поиска ипформации.

Опрлелять
необходимые источники
информации.

Планировать процесс
поиска.

Структурировать
получаемую
информацию.

Вьцелять наиболее
значимое в перечне
информации.

Оценивать
практическ},ю
значимость результатов
поиска.

Оформrrять результаты
поиска.

Номенклатуру
информаllионных
источников.
применяемых в
профессиона,rьной
деятельности.

Приемы
структурирования
информации.

Формат оформления

результатов поиска
информации.

(
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ок 3- Планuроваtпь u
реl1,1uзовываmь
собсmвенное
профессuоноltьное u
л ч ч н ос rп н о е р llз в ч rll u е.

использовать
аlсуtlльную
нормативно-правовую
документацию по
профессии
(специальности),

Применять
современную паучно
профессиональнуто
терминологию.

Определять

таекторию
профессионального

развития и
самообразования.

Определять
акгуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиона.льной
деятельности.

Содержан ие акгуа.ltьной
нормативно-правовой
док}'I!lентации.

Современная научн!и и
профессиональная
терминология.

Возможные траектории
профессионапьного

развития и
самообразования.

ок 4. рабоmаmь в
коJlлекllruве u
команdе, эффекtпuвно
взаuмоdейсmвоваmь с
коJчaе?амu,

руковоlсtпвом,
мuенпrаrru.

Участвовать в деловом
общении для
эффекгивного решения
деловьж задач.

ГLпанировать
профессионмьную
деятельность.

психология коллекгива.

Психология личности.

Основы проектной

деятельности.

ок 5. Осуulесmвляmь

усmную u пuсьменную
коммунuкацuю на
zoqldapcmBeHHoM
языке с учеmом
особенносtпей
соцuаJlьноzо u

излагать свои мысли на
государственном языке.

Оформлягь док}, {енты.

особенности
социального и
культурного контекста.

Правила оформления
ДОКУlt|еНТОВ.

Организовывать рабоry
коллектива и команды.

Взаимодействовать с
коллегalми,

руководством,
кJI иентalNt и .

Грамотно устно и
письменно излагать
свои мысли по
профессиона.пьной
тематике на
государственном
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языке

Проявлять
толерантность в

рабочем коJIлекгиве.

ок 6. Проявляmь
zрасrcdанско-
паrllрuоllrчческую
позuцuю,
dе,чонсmрuроваmь
осознанное повеdенuе
на основе
обulеччtовеческuх
ценносmей-

flонимать значимость
своей профессии
(специальности).

.Щемонстрировать
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.

описывать значимость
своей профессии.

Презентовать структуру
профессионаrrьной
деятельности по
профессии
(спечиальности).

Сущность гражданско-
патриотической
позиции.

общечеловеческие
ценности.

Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной
деятельности.

ок 7. соdейсmвоваtпь
сохраненчю
окруlrаюulей среdы,

ресурсосбереlкенuю,
эффекmuвно
dейсmвоваmь в
чрезвьtчайньtх
счmуацuях.

Соблюдать правила
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности.

обеспечивать
ресурсосбережение на

рабочем месте.

Соблюдать нормы
экологической
безопасности.

Определять направления

ресурсосбережения в
paJ\.rKax

профессиональной
деятельности по
профессии
(спешиальности).

Правила экологической
безопасности при
ведении
профессиона.lIьной

деятельности.

Основные ресурсы,
задействованные в
профессиона:rьной
деятельности.

Пуги обеспечения

ресурсосбережения.

использоваmь
среdсmва фuзuческой
кульtпурьt dля
сохраненuл u

Сохранять и укреплять
здоровье посредством
использования средств

использовать

физкультурно-
оздоровительную
деятельность лля

Роль физической
культуры в

общекультурном,
профессиональном и

кульmурноzо
KoHmeKcmaL

ок 8.



( (

физической культуры.

Поддерживать уровень
физической
подготовленности дJIя

успешной реализации
профессиональной
деятельности.

социalльном рtввитии
человека.

Основы здорового
образа жизни.

Условия
профессиональной
доятельности и зоны
риска физического
здоровья для профессии
(специальности).

Средства профилактики
перенt!пряжения.

ок 9. использоваtпь
uнформацuонньtе
mехнолоzuu в

профессuонмьной
dеяtпеLtьносtпu.

Применять средства
информатизации и
информационньо<
технологий дrя
реализации
профессионшIьной
деятельности.

Применять средства
информационньrх
технологий для решения
профессиона.ilьньпi
задач.

использовать
современное
прогрitN{мное
обеспечение.

Современные средства и

устройства
информатизации.

Порядок их применения
и програlммное
обеспечение в
профессиона.lIьной

деятельности.

ок I0. пользоваmься
профессuона,lьной
iоtЕменmацuей на
zосуdарсmвенном u

Применять в

профессионшIьной
деятельности
инструкций на

Понимать общий смысл
четко произнесенньtх
высказываний на
известные темы

Правила построения
ПРОСТЫХ И СЛОЖНЬD(

предложений на
профессиональные

укреttleнuя зloровья в

процессе
профессuона,lьной
dеяmаlьносmu u
поldерlсанuе
необхоduлtоzо уровня
фuзuческой
поdzоmовленносmь

укрепления здоровья,
достижения жизненньн
и профессиональньrх
целей.

Применять

рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной
деятельности.

пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными д,Iя
дшlной профессии
(специа,,rьности).
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urlосmранном язьrке. государственном и

иllостранном языке.

вести общение на
профессионшlьные
темы.

(профессиональные и

бьrговые).

понимать тексты на
базовые
профессионшtьные
темы.

Участвовать в диaцогtlх
на знalкомые общие и

профессиона.ltьные
темы.

Строить простые
высказьванияосебеио
своей
профессиональной
деятельности.

Кратко обосновывать и

объяснить свои
действия (текущие и

планируемые).

Писать простые связные
сообщения на знакомые
Ели интересующие
профессиовальные
темы.

,гемы.

основные
общеупотребительные
глаголы (бьгговая и
профессиональная
лексика).

Лексический минимум,
относящийся к
описalнию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности.

особенности
произношения.

Правила чтения текстов
профессиона,тьной
направJIенности.

ок II. Определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
paмKzrx

Вьrявлять достоинства и

недостатки
коммерческой идеи.

Презентовать идеи
открьгтия собственного

основы
предпринимательской
деятельности.

Основы финансовой
грамотности.

Планuроваmь
преdпрuнuмаtпоzьсt<у
ю dеяtпапьпосmь в

профессuона,lьной
сфере.
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профессиональноЙ
деятельности.

Состав.пять бизнес-
план.

Презентовать бизнес-
идею-

Опрелелять источники
финансирования.

Применять грall\,tотные

кредитные продукты
для открьпия дела.

дела в
профессиона.пьной
деятельности-

Оформлять бизнес-план.

Рассчитывать размеры
выплат по процентным
cTaBKilM кредитовiшия.

Правила разработки
бизнес-планов.

Порялок выстраивания
презентации.

Кредитные банковские
продукты.

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы

3.3.1. Выявление предметных областей професспональной направленности

В еОuную tпаблuцу своdяmся все dейсmвuя, знаtluя u уменuя необхоduцые dля освоенuя профессuонt1,1ьных к()мпеmенцuй в pu,ttKж
профессuонtъ,tьных моdулей u tM разdелов,

Код
пк/
ок

.Щействие

\лескриптор УК

I l раrсгrrчсская с()ставJIяI0lllая Теоретическая
составляющая

Предметная
область Продолlсительность

освоешl|я
]лемента

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.3

пк 1.4

Проектировать архитектуру
локальной сети в
соответствии с поставленной
задачей.

использовать спеllиаIьное

Проектировать локальн},ю сеть.

Выбирать сетевые топологии.

Рассчитьвать основные парzrметры
локаlIьной сети.

Общие принципы
построения сетей.

сетевые топологии.

Многослойнlто модель

мдк.01.0l.
Компьютерные
сети

мдк.01.02.
Организаrция,

обязательной
аудиторной

учебной
нагрузки
обучающегося

(
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прогрalммное обеспечение
для моделировilния,
проектирования и
тестирования компьютерных
сетей.
отслеживать пzкеты в сети и
проекгировать сетевые
бранлмауэры.
Настраивать комм)лацию в
корпоративной сети.
Настраивать адресацию в
сети на базе технологий
VLSM, NAT и РАТ.
Нас,граивать протоколы
маршрlтизации на базе
протоколов RIPv2, EIGRP,
оSрF.
Опрсделять влияние
приложений на проект сети.
Анализировать,
проектировать и настраивать
схемы потоков трафика в
компьютерной сети.

|Устанавливать и настраивать
Ьетевые протоколы и сетевое
оборудование в соответствии
с конкретной задачей.
Выбирать технологии,
инструментальные средства

пк
1,5

Применять а.lIгоритмы поиска
кратчайшего пуги.
Планировать струсг}ру сети с
помощью графа с оптимальным
расположением узлов.
использовать математический
аппарат теории графов.
Настраивать протокол TCP/IP и
использовать встроенные

}тилиты операционной системы
дJIя диiгностики
работоспособности сети.
использовать
многофункционilльные приборы и
прогрirммные средства
мовиторинга.
Использовать прогрilммно-
аппаратные средства
технического контроля.
Читать техническую и
проекгн},ю док},]{еЕтацию по
оргaшизации сегментов сети.
Кон,гролировать соответствие

разрабатываемого проекта
нормативно-технической
документации.
Использовать техническую
литературу и информационно-
справочные системы д'Iя зarмены

Требования к
компьютерным сетям.
Архитектуру протоколов.
Стандартизацию сетей.
Этапы проектирования
сетевой инфраструктуры.
Элементы теории
массового обслуживания.
Основные понятия теории
rрафов.
Алгоритмы поиска
кратчайшего пуги.
Основные проблемы
синтеза графов атак.
системы топологического
анализа защищенности
компьютерной сети.
Основы проектирования
локальньн сетей,
беспроводные локatльные
сети.
Стандарты кабелей,
основные виды
коммуникационных
устройств, термины,
понятия, стандарты и
типовые элементы

oSl.

построения и

фупкциоlrирования
компьютерпых
сетей

Учебная практика

Пропзводственпая
пракгика, (по
профилю
специальности)

- 580 часов:
приlIципы
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при организации процесса
исследования объекгов
сетевой инфраструктуры,

устанавливать и обновлять
сетевое программное
обеспечения.

Мониторинг
производительности сервера
и протоколирвания
системньIх и ceTeBbD(
собыгий.

l Со.д*чrо и настраивать
однорангов},ю сеть,
компьютерной сети с
помощью марш}тизатора.
беспроводной сети.

создавать подсети и
настраи вать обмен данньп.tи.

Устанавливать и настаивать
сетевые устройства: сетевые
платьi, маршрутизаторы,
коммутаторы и др.

использовать основные
команды дlIя проверки
подкJIючения к Интернеry,
отслеживать сетевые пакеты,
параJ\rетры IР-адресации.

Осуществлять поиск и
устранение проблем в

(поиска аналогов) устаревшего
оборудования,

стрlтсгурированной
кабельной системы:
MoHTiDK, тестирование.

Средства тестирования и
анализа.

Архитектуру сканера
безопасности,

Требования к сетевой
безопасности.

Организацию работ по
вводу в эксплуатацию
объектов и сегментов
компьютерных сетей.

Программно-ап паратные
средства технического
контроля.

Привципы и стандарты
оформления технической
докуNlентации.

Принципы создания и
оформления схем
топологии сети.

Информационно-
спрatвочные системы для
замены (поиска)
технического
оборудования.
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компьютерньн сетях, их
обслуживания.
обеспечивать целостность
резервировzrния информации,
использования VPN.
обеспечимть безопасное
хранение и передачу
ипформации в лока.льной сети.
Создавать и настаивать
каналы корпоративной сети
на базе технологий РРР, РАР,
СНАР и Frаmе Relay.
Настраивать механизм
фи;lьтрации трафика на базе
списков контоля досryпа
(ACL).
Устранягь проблемы
коммутации, связи,
маршр}тизации и
конфигурации WAN.
Фильтровать,
контролировать и
обеспечивать безопасность
сетевого трафика.
Анализировать схемы
потоков трафика в
компьютерной сети.
Оценивать качество и
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соответствие трсбованиям
проекта сети.

Оформлять техничесч/ю
докуNлентацию.

пк 2.1

пк 2.2

пк 2,3

пк 2.4

Настраивать сервер и

рабочие станции для
безопасной передачи
информации.

Устанавливать и настраивать
операционную систему
сервера и рабочих станций
как windows так и linux.

Управrrять хранилищем

данньD(.

реализовывать сетевые
службы.

Реа-пизовывать удаленньй
доступ.

реализовывать
отказоустойчивый кластер.

Реализовывать Нуреr-V и
ESX, включая
отказоустойчивую
кластеризацию.

реализовывать безоuасный
доступа к данньIм дJIя
пользователей и устройств.

реализовывать

Администрировать локrlльные
вычислителыlыс сети

Принимать меры по устрaшению
возможньтх сбоев.

Создавать и конфигурировать
гrетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп.

Обеспечивать защиту при

подк.Jтючении к информационно-
телекоммуrtикационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет)
средствrrми операционной
системы.

Устанавливать информационнlто
систему.

Регистрировать подкJIючение к
домену, вести отчетную
документацию.

Устанавливать и конфигурировать
alнтивирусное программное
обеспечение, прогрalммное
обеспечение баз данньrх,
программное обеспечение

Основные нarлравления
администрирования
компьютерных сетей.

Типы серверов,
технологию "клиент-
сервер".

Способы установки и

управления сервером.

Утилиты, функции,

удirленное управление
сервером.

технологии безопасности,
протоколы авторизации,
конфиденциа.льность и
безопасность при работе в

web.

Порялок использования
кJIастеров.

Порядок взаимодействия

различньж операционных
систем.

Классификацию
программного
обеспечения сетевых

мщ.02.01
Адмrrшпстрированне
сетевых
операциопных
систем

мдк.02.02.
Программное
обеспечение
компьютерных сетей

мдк.02.03.
Оргапнзачпя
адмпнпстрпровашпя
компьюIервых
снстем

Учебная практика
Производственная
практнка, (по

профилю
специа.пьности)

обюаmельной
ауdumорной

учебной
нсlzрузкч
обучаюlцеzося

624 часа,
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развертывание слркб
Active Directory.

Обновлять серверы.
Проекгировать стратегию
автоматической устalновки
серверов.
Планировать и внедрять
инфраструкryру
развертывания серверов.
Планировать и внедрять

файловые храннлища и
системы хранения данных.
Разрабатывать и
администрировать решения
по управлению IP-
адресами (IPAM).
Проектировать и

реализовывать решения VPN.
Применять масштабируемые
решепия дJIя удarленного
доступа.
Проектировать и внедрять

решения защиты доступа к
сети (NAP).
Разрабатывать стратегии
раrзмещения контроллеров
домена.
Устанавливать web-cepBep.

мониторинга

рассчитывать стоимость
лицензионного программного
обеспечения сетевой
инфраструктуры.

технологий, и область его
применения.

Поря,цок и основы
лицеIIзирования
прогрilммного
обеспечения.

OueHKy стоимости
прогрziммного

обеспечения в
зависимости от способа и

l"""ru 
".о 

использования.

Алгоритм автоматизации
задач обслужи ваIIия

Порядок мониторинга и
настройки
производительЕости.

Технологию ведения
отчетной докр{ентации
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Организовывать досryп к
локztльным и глобальным
сетям.
Сопровождать и
контолировать
использование почтового
сервера, SQL-cepBepa.
Проектировать стратегии
виртуализtщии.
Планировать и р{в вертывать
вирryальные машины.
Управ-rrять развертыванием
виртуальIlьD( мtlшин.
Реализовьвать и планировать

решения высокой
доступности, kirk для
файловьrх с.тryокб.

Внедрять инфраструктуру
открытьD( ключей.
Организовывать и проводить
мониторинг и поддержку
серверв.
I lроекгировать и внедрять
DHCP сервисов.
Проектировать стратегию
разрешения имен.
Проектирвать и внедрять
инфраструктуру лесов и
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доменов.

Разрабатывать стратегию
групповых политик.

Проекгировать модель

разрешений для Active
Directory.

Проеrгирмть топологии
сайтов Active Directory.

f[панировать и

реatлизовывать
инфрастрlтсгуру служб

упрtlвления прiiвами.

рассчитывать стоимость
лицензионного
программного обеспечения
сетевой инфраструктуры.

Осуществлять сбор данных
дя анализа использовaшия и

функционирования
ПРОГРilJr,lМНО-ТеХНИЧеСКИХ

средств компьютерных
сетей.

Планировать и

ремизовьвать мониторинг
серверов.

пк 3.1

пк 3.2

пк 3.3

Обслуживать сетевую
инфрастрlтсгуру,
восстrlнавливать

Тестировать кабели и
коммуникационные устройства.

описывать концепции сетевой

Архитектlру и функчии
систем управления
сетями, стандарты систем

управлениJl.

мдк.Oз.0l.
Эксп"туатация
объектов сеr,евой

пнфраструкгуры

обжаmельно
ауdumорной

учебной
н(ерузкuработоспособность сети
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после сбоя.
Осуществлять удаленное
а,дминистирование и
восстанчlвливать

работоспособность сетевой
инфраструкгуры.
Поддерживать пользователей
сети, цастраивать аппаратное

и прграммное обеспечение
сетевой инфраструктуры.
Заrllищать сетевые

устройстм.
Внешrягь механизмы сетевой
безопасности на втором

уровне модели OSI.
Внедрять механизмы сетевой
безопасности с помощью
межсетевьtх экранов.
Внедрять технологии VPN.
Настраивать IР-телефоны.
Поддерживать пользователей
сети, настраивать аппаратное
В программное обеспечение
сетевой инфраструктуры.
Осуществлять
профилакгические работы на
объектах сетевой
инфрастрlктуры и рабочих
станциях.

безопасности.
Описывать современные
технологии и архитеrryры
безопасности.
Описывать различные методы
сигнализации для внедрения в

телефонные сети мехцу
офисными АТС и юродскими
АТС, меlцу АТС разных офисов.
Описывать характеристики и
элементы конфиryрации этапов
VoIP звонка.
Наблюдать за тафиком,
выполнять операции резервного
копирования и восстilноыIения
дilнных.
Устанавливать, тестировать и
эксплуатировать информационные
системы, согласно технической
документации, обеспечивать
антивирусную защиту.

Выполнять мониторинг и анмиз
работы локальной сети с помощью
прогрtlммно_аппаратных средств.

Осуществлять диагностику и поиск
неисправностей всех компонентов
сети.
Выполнять действия по устранению
неисправно ей.

Задачи управления: анализ
производительности и
надежности, управление
безопасностью, учет
трафик4 }тIравление
конфиryрацией.
Классификацию
реглаI\.{ентов, порядок
технических осмотров,
проверок и
профилакгических работ.
Методы устранения
неисправностей в
техническЕх средствах,
схемы послеаварийного
восст:шовления

работоспособности сети,
техническую и проектную
док}ментацию, способы
резервного копирования
дarнньж, принципы работы
хранилищ данных.
назначение голосового
шлюза, его компоненты и

футrкции.
основные понятия
информационных систем,
жизненный цикл,
проблемы обеспечения
технологической
безопасности

мдк.Oз.02.
Безопасность
компьютерllых
сетей

Учебная Ilракгика

Производствепная
пракгика (по
профилю

спе1-1пальности),

обучаюtцеzося

- 50l час,
пк 3.4
пк з.5
пк з.6
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Составлять план-график
профилактических работ.

Эксплуатировать
технические средства
сgгевой инфраструктуры.

использовать схемы
послеаварийного
восстtшоыIения

работоспособности
сети.
Организовывать
бесперебойную работу
системы по

резервному
копированию и
восстановлениIо
информации.
Проводить инвентаризацию
технических средств
сетевой инфраструкгуры.
Проводить контоль
качества выполнения
ремонта.
Проводить мониторинг
работы оборулования
после ремонта.
Ус,гранять неисправности
в части, касающейся
полномочий техника.
Заменять

расходные
материirлы.

Правильно оформлять
техническую документацию.

Замены расходньж материilлов
и мелкий ремонт
периферийного оборулования.

информационньж систем,
требования к архитектуре
информационньн систем
В их компонентам для
обеспечения безоцасности
функционирования,
оперативные методы
повышения безопасности

функчионирования
прогрzlммных средств и
баз данньrх.
Основные принципы
технологии обеспечения
QoS лля голосового
трафика.
Основные требования к
средствirм и видalм
тестирования для
определения
технологической
безопасности
информационньIх систем.
Правила эксплуатации
технических средств
сетевой инфраструктуры.
Принципы работы сети
традиционной телефонии.
Расширение струкгуры,
методы и средства
диaгностики
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Мониторинг обновлений
прогрzlммно_аппаратных
средств сетевой
инфраструктуры.

неисправностей
технических средств и
сетевой струкгуры.

Средства мониторинга и
aшtlлиза локrlльньlх сетей.

пк 4.1

пк 4.2

Устанавли вать и HacтpztиBaтb
сетевые протоколы и сетевое
оборулование в соответствии
с конкретной задачей;
Выбирать технологии,
инстррlентальные средства
при орг{tнизации процесса
исследования объекгов
сетевой инфраструктуры;
устанавливать и обновlrяr,ь
сетевое программное
обеспечения;
Мониторинг
производительности сервера
и протоколирования
системньIх и сетевых
собьrгий;
использовать специilльное
прогрalммное обеспечение
для моделирования,
проектирования и
тестирования компьютерных
сетей;
Создание и настройка
одноранговой сети,
компьютерной сети с
помощью маршутизатора,

Выбирать сетевые топологии;
рассчитывать основные парil}rетры

лока-пьной сети;

применять алгоритмы поиска
кратчайшего rryти;
планировать структуру сети с
помощью графа с оптимальным

расположением узлов;
использовать математический
аппарат теории графов;
настраивать протокол TCP/IP и
использовать встроенные угилиты
операционной системы для
диагностики работоспособности
сети;
использовать
многофункциональные приборы и
прогрzlпrмные средства
мониторинга;

использовать прогрzlji{мно-
!шпаратные средства технического
контоля

Общие принципы
пос,гроения сетей;

сетевые топологии;
многослойн}то модель
OSI;
трбования к
компьютерным сетям;
архитекг}?у протоколов;
стандартизацию сетей;
fтапы проектирования
сетевой инфраструктуры;
элементы теории
массового обслуживания;
основные понятия теории
графов;
основные проблемы
синтеза графов атак;
системы топологического
анализа защищенности
компьютерной сети;

архитекrуру
безопасности

cKaIiepa

мдк.04.0l
Программировапие
кпиент-серверных

приложепий

мдк.04.02
технологии
облачных
вычис-llений

мдк.04.0з
техlrологии
виртуализации

Учебllдя практика

П роизводс-l,всlrllая
пракгика (по
llрофиlrю
сrrсIциалыlосr,и),

вариативной
аулиторной

учебной
нагр)дки
обучающегося

- 480 часов;
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беспрводной сети;
Создание подсетей и

настройка обмена данньши;
Установка и настройка
ceTeBblx устрйств: сетевьж
плат, маршругизаторов,
коммугаторов и др.;
использование основных
комalнд дJIя проверки
подкJIючения к Интернеry,
отслеживания ceтeвbtx
пalкетов, параметров IP
адресации как для файловых
сrryжб;

)л|астие во внедрении
инфраструктуры oTKpbпbD(
ключей;
Поиск и устанение проблем
в компьютерных сетл(, их
обсrryживания;
отслеживание пакетов в сети
и проекгирование сетевых
бршrлмауэров; Настройка
коммугации в
корпоративной сети;
Настройка адресации в сети
на базе технологий VLSM,
NAT и РАТ;
Настройка протоколов
маршр}тизации на базе
протоколов RIPv2, EIGRP,
ОSРF;

(
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Создание и настройка
каналов корпоративной сети
на базе технологий РРР, РАР,
СНАР и Frаmе Relay;

3.3.2 Требования к результатам освоения дисциплин общепрофессионального цикла

Перечень
осваиваемых
компетенций
(IIК и ОК)

наименование
вьцеленньж

учебных дисциплин

Объем
нагрузки Умения Знания

ок l, ок 2,

ок 4, ок 5,

ОК 9, ОК l0;

пк 3.1, пк
4.1, пк 4.2.

Операционвые
системы и среды

(l9 Использовать средства
операционных систем и сред
для обеспечения работы
вычислительной техники.

Работать в конкретной
операционной системе.

Работать со стандартными
прогрilммirми операционной
системы.

устанавливать и
сопровождать операционные
системы.

Подlерживать приложения

разJIичных операционных
систем.

Состав и принципы работы операционньD( систем и сред.

Понятие, основные функции, типы операционных
систем.
Машинно-зависимые свойства операционньD( систем :

обработку прерываний, пл.tниров.rние процессов,
обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной
п:lмятью.
Машинно-независимые свойства операционных систем:

рабоry с файлами, планиров!шие заданий, распределение
ресурсов.

Принципы построения операционных систем.

Способы организации поддержки устройств, драйверы
оборудования.

Понятие, функции и способы использования
программного интерфейса операционной системы, виды
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пользовательского интерфейса.

ок 1, ок 2,

ок 4, ок 5,

ОК 9, ОК l0;

пк 1.3,
пк 1.4,

пк 2.4,
пк 3.1-пк
з.з, пк 3.5,
пк 3.6.

Архитектlра
аппаратньж средств

94 Опредеrrять оптимальн}то
конфиryрацию оборудования
и характеристики устройств
дrя KoHKpeTHbD( задач.

Идентифицировать основные

узлы персонarльного
компьютера, разъемы для
подкJIючения внешних
устройств.

Выбирать рациональн},ю
конфиryрацию оборудования
в соответствии с решаемой
задачей.

Определять совместимость
аппаратного и прогрzlý.{много
обеспечения.

Осуществлять модернизацию
аппаратных средств.

пользоваться основными
видами современной
вьIt{ислительной техники,

периферийньж и мобильных

устройств и других
технических средств.

Правильно эксплуатировать и

устранять типичные

Построение цифровьrх вьнислительньtх систем и их
архитеlсгурные особенности.

Принципы работы основньп< логических блоков системы.

Параллелизм и конвейеризацию вьrчислений.

Классификацию вычислительньж платформ.

Принципы вычислений в многопроцессорных и
многоядерных системах.

Принципы работы кэш-памяти.

Повышение производительности многопроцессорных и

многоядерньtх систем энергосберегающие технологии.

Основные констуктивные элементы средств
вычислительной техники.

Периферийные устройства вычислительной техники.

Нестандартные периферийные устройства.

Назначение и принципы работы основных узлов
современных технических средств.

Структурные схемы и поряJlок взаимодействия
компонентов современньж технических средств.
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выявленные дефеюы
технических средств.

ок l, ок 2,

ок 4, ок 5,

оК 9, оК l0;

пк 3.1, пк
3.5, пк 3.б,
пк 4.2,

Информационные
технологии

о4 Обрабатывать текстовую и

числовую информачию.

Применять мультимедийные
технологии обработки и
представления информаuии.

Обрабатывать экономическую
и статистическую
информацию, используя
средства пакета прикJIаJIных
программ-

Выбирать рациональную
конфигурачию оборудования
в соответствии с решаемой
задачей.

Определять совместимость
аппаратного и про гра},fмного
обеспечения.

Осуществ.пять модернизацию
аппаратных средств.

ок l, ок 2,

ок 4, ок 5,

ОК 9, ОК l0;

пк 1.2,

пк 2.3,

пк 2.4,

l1,7 Разрабатывать алгоритмы дJIя

конкретных задач.

Использовать программы для
графического отображения
,цгоритмов.

Определять сложяость работы
алгоритмов.

Понятие,rлгоритмизации, свойства алгоритмов, общие
принципы построения алгоритмов, основные
аIIгоритмические конструкции.

Эволюцию язьков прогрitJr{мирования, их
классификацию, понятие системы програп,tмирования.

Основные элементы языка, стуктуру прогрilммы,
операторы и операции, управляющие струкгуры,

Назначение и виды информационньD( технологий,
технологии сборц накопления, обработки, передачи и

распростанения информации.

Состав, структуру, принципы ре{rлиза]tии и

функuионирования информационньrх технологий.

Базовые и прикJIа,дные информационные технологии.

Инстрlментальные средства информационньп
технологий.

основы
алгоритмизации и
прогрilммирования
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Работать в среде
прогрilммирования,

Реализовьтвать построенные
алгоритмы в виде программ на
конкретном языке
прогрtlммирования.

Оформлять код программы в

соответствии со стандартом
кодировaшия.

Выполнять проверку, отладку
кода программы.

структуры данньrх, файлы, кJIассы пilIttяти.

Подпрограммы, составление библиотек подпргрzlмм.

Объектно-ориентировirнн},ю модель програ!{м ирования,
основные принципы объектно-ориентированного
прогрllммирования на примере arлгоритмического языка:
понятие кJIассов и объектов, их свойств и методов,
инкапсуJIяции и полиморфизмц наследовarния и

переопределения.

ок l, ок 2,

ок 4, ок 5,

ок 9, ок l0,
ОК ll;
пк 3.5,

Правовое
обеспечение
профессиона.lтьной

деrгельности

Использовать нормативные
прilвовые tlкты в
профессиона:Iьной
деятельности.

Защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданским процессуаJIьньш
и тудовьш
законодательством.

Анализировать и оценивать

результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.

Находить и использовать
необходим}то экономическую
информацию.

Осяовные положения Конституции Российской
Федерации.

Права и свободы человека и граждalнина, механизмы их
реirлизации.

Понятие правового реryлирования в сфере
профессиональной деятельности.

Законодательные, иные нормативные прiвовые iцты,
другие документы, регулир},ющие правоотношения в
процессе профессиона,rьной деятельности.

Организационно-правовые формы юридических лиц.

Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности.

Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.

Порялок закJIючения трудового договора и основания для
его прекращения.

з8
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Правила оплаты труда.

Роль государственного реryлирования в обеспечении
занятости населеЕия.

Право социальной защиты граждан.

Понятие дисциплинарной и материмьной
ответственности работника.

Виды алминис,гративньD( правонаруrrrений и
административной отвgгственности.

Нормы защиты нарушенньD( прав и судебный порядок

разрешения споров.

ок l, ок 2,
ок 4, ок 5,

ок 7_ок l0.

Безопасность
жизнедеятельности

80 Организовывать и проводить
мероприятия по защите

работников и населения от
негативньIх воздействий
чрзвьrчайных сиryаций,

Предпринимать
профилакгические меры д,lя
снижения 1ровня опасностей

различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту.

Выполнять правила
безопасности труда на

рабочем месте.

Использовать средства
индивидуа-lIьной и
коллективной зациты от

Принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития собьrгrrй и оценки
последствий при чрезвычайных техногенньD( ситуациях и

стихийньrх явленил(, в том числе в условиJIх
противодействия терроризму как серьезной угрозе
национа-lIьной безопасности России.

Основные виды потенциаJIьньrх опасностей и их
последствия в профессиона:Iьной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реarлизации.

Основы зalконодательства о труде, организации охрtlны
труда.

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте.

Основы военной с"пужбы и обороны государства.

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.

Способы защиты населения от оружия массового
порФкения.
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оружия массового поражения.

Применять первичные
средства пожаротушения.

Ориентироваться в перечне
военно-учетньж
специмьностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности.

Применять профессиона-пьные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в

соответствии с полlrченной
специilльностью.

Владеть способами
бесконфликтного общения и
cirмo регуляции в

повседневной деятельности и
экстемальных условиях
военной службы.

Оказывать первую помощь.

Меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарtlх.

Организацию и порядок призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке.

Основные виды вооружения, военной техники и
специilльного снаряжения, состоящие на вооружепии
(оснащении) воинских полразделен ий. в которьж
имеются военно-учетные специмьности, родственные
специа.пьностям СПо.

Область применения пол)лаемых профессиона.lIьньrх
знаний при исполнении обязанностей военной сrryжбы

Порялок и правила оказания первой помощи.

1)коttомика отрасли 57 Находить и использовать
необходим}то экономическую
информацию.

Рассчитывать по принягой
методологии основные
технико-экономические
показатели деятельности

Общие положения экономической теории.

Организацию производственного и технологического
процессов.

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги),

формы оплаты труда в современных условиях.

Материально-технические, трудовые и финансовые
рес}рсы отрасли и организации, пока:}атели их

ок l, ок 2,

ок 4, ок 5,
ОК9-ОК ll;
пк 1.4,

пк 4.1,

пк 3.5,
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организации. эффективного использования.

Методику разработки бизнес-I1.;tана.

ок l, ок 2,

ок 4, ок 5,
ОК 9, ОК l0;

пк 1.2,

пк 1.5,

основы
проеrгирования баз
данньгх

69 Проектировать реляциоЕную
базу данньгх.

Использовать язык запросов
дJlЯ ПРОГРаI\{МНОГО ИЗВЛеЧеНИЯ

сведений из баз дшlньп<.

Основы теории баз даяных.

Модели данньп<.

Особенности реляционной модели и проектирование баз

данньD(, изобразительные средства, используемые в ER-
моделировzlнии.

Основы реляционной мгебры.

Принципы проекгировlшия баз данньп<, обеспечение
непротиворечивости и целостности даЕньrх.

Средства проектирования структур баз данных.

Язык запросов SQL.

ок 1, ок 2,

ок 4, ок 5,

ОК 9, ОК l0;

пк 1.4,

пк 1.5,

пк 3.5,

пк 4.1.

Стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение

64 Применять требования
нормативньD( актов к
основным видам продукции
(услуг) и процессов.

Применять док},]!lентацию
систем качества.

Применять основные правила
и док),,менты системы
сертификации Российской
Федерации.

Правовые основы метрологии, ст^ндартизации и

сертификации.

Основные понятия и опрсделения метологии,
стандартизации и сертификации.

Основные положения систем (комплексов)
общетехнических и орrанизационно-методических
стаtlдартов.

Показатели качества и методы их оценки.

системы качества.

Основные термины и определения в области
сертификации.

Организационн1.rо структ}ру сертификации.

Системы и схемы сертификации.
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ок l, ок 2,
ок 4, ок 5,

ОК 9, ОК l0;

пк 1.1,

пк 3.1,

пк 3.2

64 Применять основные
определения и змоны теории
электических цепей.

Учитывать на прilктике
свойства цепей с

распределенньми
пapalJr{eтantи и нелинейньгх
электических цепей.

Различать непрерывные и

дискрстные сигналы и их
параметры.

Основные характеристики, пара,tеты и элементы
элекгрических цепей при гармоническом воздействии в

установившемся режиме.

Свойства основньн электрических RC и RLС_цепочек,
цепей с взаимной индукцией.

Трехфазные элекгрические цепи.

Основные свойства фильтров.

Непрерывные и дискретные сигнzlлы.

Методы расчета электрических цепей.

Спектр лискретного сигн:lла и его анализ.

Щифровые фильтры.

ок l, ок 2,
ок 4, ок 5,
ОК 9, ОК l0;

пк 1.1,

пк 1.5,

пк 4.1

Инженерная и
компьютернtUI
графика

46 Выполнять cxeMbi и чертежи
по специalльности с
использованием прикJIадньtх
программных средств.

Средства инженерной и компьютерной графики.

Методы и приемы выполнения схем электрического
оборудоваЕия и объектов сетевой инфраструкryры.

Основные функциональные возможности современных
графических систем.

Моделирование в pzlмKirx графических систем.

ок l, ок 2,

ок 4, ок 5,
оК 9, оК l0;

пк 1.3,

Основы теории
информации

64 Применять закон
аддитивности информации

Применять теорему
котельникова.

Использовать формулу
Шеннона.

Виды и формы представления информации.

Методы и средства определения количества информации.

Принципы кодирования и декодирования информации.

Способы передачи цифровой информации.

Методы повышения помехозащищенности передачи и
приема данЕых, основы теории сжатия дaшньLх.

Методы криптографической защиты информации.

основы
электротехники
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3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам Математического и общего
естественно-научного (mолько dля с пецuаl ьносmей) члкла

ок l, ок 2,
ок 4, ок 5,
ОК 9, ОК l0;

пк 1.1,

пк 2.1,

пк з.l,

пк 3.3,

пк 4.1, пк
4.2

технологии
физического уровня
передачи данных

48 Осуществлять необходимые
измерения параметров
сигнЕlлов.

Рассчитывать пропускную
способность линии связи.

Физические среды передачи дzlнньD(.

Типы линий связи.

Харакгеристики лtlнuй связи передачи данньж.

Современные методы передачи дискретной информации
в сетях.

Принципы построения систем передачи информации.

Особенности протоколов кilнatльного )ровItя.

Беспроводные канatлы связи, системы мобильвой связи.

69

основы
предпринимательско
й деятельности

46

Наименование дисциплины
Знан ия /

Умения

наименование
курсов/дисцигшин и

соотнесение их с
ци кJIам и

Формируемые
ПКиоК

Элемеti,l,ы высtttей
Основы математического :lнмиза, линейной алгебры и li0 Ен ок 1,oK2,

способы генерации ключей.

Веб-
прогрllммирование

объем
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ма,гема,I,ики аналитической геомеlрии; основы дифференциального и

интегрirльного исчисления.

Основы теории комплексных чисел.

ок4, ок 5,

ок 9,ок l0.

Вьrполнять опер Iии над матицап,lи и решать системы
rплнейвьж уравнений.

Опрделягь предел последовательности, предел функции.

Применять методы дифференциального и интегрrшьного
исчисления.

Использовать методы дифференцирования и интегрировilния дJIя

решения практических задач.

Решать лифференциальные уравнения; пользоваться понятиями
теории комплексньгх lшсел.

EH.0l

.Щискретная математика Иметь понятия фуъкции алгебры логики.

Прдставление функчии в совершенньж нормirльньrх формм,
многочлен Жегалкина; основные классы функций, полноту
множества функций, теорему Поста.

Основные понятия теории множеств.

Логику предикатов, бипарные отношения и их виды.

Элементы теории отображений и шIгебры подстановок

Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим
криптографическим шифрам.

Метод математической инд}кции; алгоритмическое
перечисление основньж комбинаторньrх объекгов.

Основные понятия теории графов, характеристики графов,

Эйлеровы и Гамильтоновы графы, плоские графы, деревья,

46 ЕII
ок l, ок 2,
ок 4, ок 5,
ок 9,ок l0.
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ориентированные графы, бинарные деревья

Элементы теории автоматов.

Применять логические операции, формулы логики, законы
алгебры логики.

Выполнять операции над множествzlми; применять методы
криптографической защиты информации; строить графы по
исходным данным.

Ен.02

'Геория вероятностей и
математическzul
статистика

Элементы комбинаторики.

Понятие случайного собьпия, кJIассическое определение
вероятности, вычисление вероятностей событий с
использовilнием элементов комбинаторики, геомецическую
вероятность.

Алгебру событий, теоремы р!ножения и сложения вероягностей,

формулу полной вероятности.

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме

Бернулли; формулу(теорему) Байеса.
Понятия случайной величины, дискретной случайной величины,

ее распределение и характеристики, непрерывной случайной
величины, ее распределение и характеристики.

Законы распрделения непрерывных случайных величиЕ.

I {eHTpa.lIbHyTo предельную теорему, выборочный метод
математической статистики, характеристики выборки.

Понятие вероятности и частоты.

46

Ен
ок 1,oK2,
ок4, ок 5,

ок 9,ок l0.

Применять стандартные методы и модели к решению
вероятностных и статистических за,дач; пользоваться

расчетными формулами, таблицами, графиками при решении

Ен.Oз
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статистических задач.
Применять современные пакеты прикJIаJIных
многомерного статистического анмиза.

программ

3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ цпкла (аля спецuаllьносmей СПО)

Набор duсцuruluн, mребованuя к зл!анлlялl u уменuя|r, мо?уm уmочняmься разрабоmчuксlмu про?ралLfulьl в сооmвеmспв1111 с
о с о б е н н о с лпяч u ре аluзуе мо й про 2р ач]r ы по с пе цuсu ь н о с mu С П О

Код наименование
учебной дисциплины

Зttаttия
количество

часов

Основы философии

Ориентироваться в наиболее общих

философских проблемах бьпия,
познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как ocнoBitx формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.

Основные категории и понятия

философии.

Роль философии в жизни человека и
общества.

Основы философского учения о бьlтии.

Сущность процесса познания.

Основы научной, философской и

религиозной картин мира.

Об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды.

О социа.льньrх и этических проблемах,
связilнньIх с развитием и использованием

достижений науки, техники и

технологий.

]б

огсэ 02. История Ориентироваться в современной Основные lIаправления развития 1lt

Умения

огсэ 0l.
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экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире.

Выявлягь взаимосвязь отечественных,

региональньгх, мировьrх соци:lльно-
экономических, политических и

культурЕьrх проблем.

кJIючевьIх регионов мира на рубеже
веков (ХХ и XXI вв.).

Сущность и причины локальньtх,

региональньй, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ - нача,те XXI вв.

Основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического

развития ведущих государств и регионов
мира.

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности.

Роль наlки, культуры и религии в

сохранении и укреплении национаJIьньж
и государственных традиций.

Содержание и нtвначение важнейших
правовых и законодательньIх актов
мирового и регионаJIьного значения.

огсэ 03. психt1;tогия общенrtя

Применять технику и приемы
эффекгивного общения в

профессиона,тьной деятельности.

Использовать приемы сzlý.lорегуляции
поведения в процессе межJIичностного
общения.

взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения.

Роли и ролевые ожидания в общении;
виды социмьных взммодействий.

механизмы вз,ммопонимrшия в
общении.

Техники и приемы общения, правила
слушztния, ведения беседы, убеждения.

Этические принципы общения;

48
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исl,оtlllики, IIричиIlы, виды и способы

разрсшсtlия коIIфликтов.

огсэ 04.
Инос,гранный язык в
профессиональной
деятельности

Понимать общий смысл четко
произнесенньtх высказываний в пределах
литераryрной нормы на известные темы
(профессиовмьные и бытовые).

понимать тексты на базовые
профессиона:tьные темы.

Участвовать в диtlлогtlх на знtlкомые
общие и профессионмьные темы.

Строить простые высказывания о себе и
о своей профессионмьной деятельности.

Кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые).

Писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы.

Правила постоения прстьж и сложньD(
предложений на профессионапьные
темы.

Основные общеупотребительные глtголы
(бьrговая и профессиона.льная лексика).

Лексический минимуt\{, относящийся
описанию предметов, средств и
процессов профессионмьной
деятельности.

Особенности произношения.

Правила тгения текстов
профессионarльной направленности.

l72

огсэ 05 Физическая культура

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненньD( и профессиональньп< целей.

О роли физической культуры в
общекультурном, профессионапьном и
социальном развитии человека.

Основы здорвого образа жизни.

I72
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4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию образовательного процесса

4.1. Учебный план

Вариативная часть. Часы вариативной части были использоваяы д,lя расширения и углубления подготовки в рамках обязательпой
части, а также для полr{ения дополнителыiых компетенций, позволяющих выпускнику успешно конкурировать на рынке туда и
продолжать образование.

Объем времени вариативной части ОПОП СПО использован на увеличение объема времени, отведенного на освоение обязательной
части ОПОП СПО, а также Еа введение новьtх элементов ОПОП СПО в соответствии с зilпросtlми работодателей на дополнительные
результаты освоения ОПОП СПО, не предусмотенные ФГОС.

.Щля повышения уровня подготовленности вьшускников, обеспечения непрерывности образования и взаимодействия в pilмKa

(

Учебный план определяет следующие качественные и количсственные характеристики ОПОП СПО по специ!tльности 09.02.06
Сетевое и системное администирование, квалификации выпускника Сетевой и системный администDатор:

- объемные парzш\{етры учебной нагрузки в целом, по годам обления и по семестрам;

- перечень у{ебньтх дисциплин, профессиональньrх модулей и их составньш элементов (междисциплинарньD( курсов, практик);

- последовательность изучения учебньл< дисциIшин и профессиональных модулей;

- виды учебньп< занягий;

- распределе}iие различных форм промехслочной атгестации по годам обучения и ceMecryalм;

- распределение по ceмecTpilм и объемные покt!затели подготовки и п[юведения государственной (итоговой) аттестации.
Максимальньй объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, вкJIючая все виды аулиторной и

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП СПО.
Максима.льный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме полуrения образования составля9т 36 академических часов в

неделю.
Промежlточная аттестация может быть оргalнизовilяа как концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е.

непосрелственно после окоЕчания освоеЕия соответств},ющих програJчtм (экзамен ква:Iификационный). Всли уrебная дисциплина или
профессиональный моIryль осваиваются в течение нескольких семестров, промеж}точная аттестация не планируется каждый семестр. Учет
учебных достижений обуrшощихся производится при помощи балльно-рейтинговой системы аттестации студентов ГБУ КО ПОО <КИТиС>

В каждом уrебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов - l2 (без учета зачетов по физической
культуре).

Государственная итогов.ц аттестация в рабочем учебном плане предусмотрена в форме защиты выпускной ква,тификационной

работы, что соответствует требованиям ФГОС. При этом на подготовку к защите ква.пификационной работы отводится 4 недели и 2 недели
на проведение ГИА.
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кластерного треугольника (образование - наука - производство)> бьши введены дополнительные дисциплины

.ОГС')00. Общий ryманитарный и соци,utьно-экономический цик.ll:

ОГСЭ.06 Формирование социальной компетенции в сфере трула
ОГСЭ.07 История региона
. оП.00 общепрофессиональный цикл :

. оП. l4 Веб-прогрilJt{мирование

. оп.l 5 основы предпринимательской деятельности

. ПМ.00 Профессиональный цик,r:

. ПМ04 Разработка программЕьrх модулей для компьютерньж
систем МДК.04.0l Программирование кJIиент-серверньгх
приложений МДК.04.02 Технологии облачньгх вычислений
МДК.04.03 Технологии вирryализации УП.04 Учебная практика
ПП.04 Призводственная практика

Вид профессиональной деятельности и соответствующий ему ПМ04 бьши введены по зzlпросу работодателей.
Учебный план представлен в приложении.

4.2 Годовой график учебного процесса

В графике учебного процесса ука_}ывается последовательность реzrлизации ООП СПО по специilльности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование по учебным год,lм, вкJIючая теоретическое обуlение, практики, промеж}точну,lо и итоговую атIестации,
каникулы. График учебного процесса разрабатывается ежегодно и }тверждается дирекгорм колледжа.



4.3 Учебная и производственная практики

4.З.1 Организация учебной, производственной практики
обучающихся по специальности 09.02.06 Сетевой и системный
администратор

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 09.02.06 Сетевой и
системный администратор пр{lктика явJIяется обязательньтм и представляет собой вид

1оIебных занятий, непосредственно ориентированньrх на профессионапьно-практическ},lо
полготовку обl^rающихся.

Практики закрепJuIют знания и )ъ{ения, приобретаемые обучающимися в

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способств)+от комплексному формированию общекультурных (универсальных) и
профессиональньж компетенций обl^rающихся. Прелусмотрено две практики: учебная
практика и производственнм практика.

Все практики проводятся образовательньь,t у{реждением при освоеЕии
студентами профессиона.ltьньrх компетенций в рамках профессиона,rьньrх модулей и

реаJIизовываются концентрированно в несколько периодов.
Производственная практика проводится в организациях, направлеЕие

деятельности которьц соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогllп-, практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач
практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификачии. По
результатаL, аттестации выставляется дифференчированнм оценка или зачёт.

Оценка по пракгике вносится в приложение к диплому.
Обучаюutиеся проходят практику с предприятиями, организациями, учебньп,rи

заведениями на основе договоров ГБУ КО ПОО <КИТиС> с ними.
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и

выполняют часть обязанностей штатньrх работников, KzlK внештатные работники, а при
наличии вакalнсии практикант может быть зачислен на штатн),ю должность с выплатой
заработной платы. Зачисление обуlающихся на штатные должности не освобождает их от
выполнения программы пр{tктики.

Согласно ФГос сПо по специaшьности 09.02.0l Компьютерные системы и
комплексы на практику отводится 25 недель: l5 недель - на уrебную практику,l0 недель -

на производственн).ю пр,ктику. Это обязательный минимум практической подготовки,
который студент должен пройти в течение всех лет обуrения в колледже.

I_|ель учебной пракIики - закрепление и 1тлубление знаний, полученных
студентztми в процессе теоретического обуrения, приобретение необходимых умений,
навыков и опыта работы по изуrаемой специа]тьности.

Учебнм практика дш получе}rия первичньгх профессиональньrх навыков
организуется на базе электромонтажной мастерской. лабораторий колледжа.

Щель производственной практики- закрепление теоретических знаний,
полученньtх сryдентzl}lи в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор,
систематизация и обобщение практического материarла дJIя использовtlния в выпускной
квалификачионной работе.

Атгестация по итогalм производственной практики проводится с yreToM (или на
основании) результатов, подтвержденньD( докуп,rентами соответствующих уrрежлений.

Общие требования к подбору баз практик: оснащенность современным
оборудованием, наличие квалифишированного персонalла. близкое территориальное
расположение базовьгх прелприятий к уrебному заведению.

Фирмы, предприятия, организации независимо от их организационно-правовой



формы и формы собственности, участв}.ющие в организации и проведении прirктики заключают
договора, согласовывают программу практики, плtlнир},ют результаты практики, предоставляют

рабочие места практикllнтам, определяют наставников, у{аств},ют в организации и оценке

результатов освоения профессионаJrьных компетенций и т.д.
Производственная практика проводится в организациях, нaшравление деятельности

которых соответствует профи.:по подготовки обучающихся.
Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с организациями и прямьп

связей. При формировании баз пракгики учитывается наJIичие материаJIьно-технической
оснащенности и квалифицированньж кадров. I-{ели и задачи, прогрallttмы и формы отчетности
опредеJlяются образовательньшr учреждением по каждому виду практики.

Производственнaш практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности Koтopblx соответствует профилю подготовки обуrающихся.

Атгестация по итогlлJtt производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденньIх докр{ентаN{и соответствующих уrреждений.

4.3.2 Место практики в струкryре ОПОП СПО

В соответствии с ФГОС СПО в рамках прохождения учебной и производственной
практик обуrающиеся овладевают профессиона.пьными компетенциями по следующим
основным видам профессиональной деятельности (профессиона"тьные модули):

ПМ.01. Выполнение работ по проектиров.шию
сетевой инфраструктуры

- уrебнм практика, 3 недели
- производственнrш прitктика, 3 недели

ПМ.02. Организация
администирования

сетевого - учебная практика, 3 недели
- производственн!rя практика, 3 недели

ПМ.03. Эксплуатаuия объектов сетевой
инфраструттуры

- учебная практика. 3 недели
- производственная прilктика. 3 недели

ПМ. 04. Разработка прогрtlllмных модулей д!,Iя

компьютерЕьIх систем
-уlебная практика, 2 недели
- производственная практика, 3 недели

Программы учебной и производственной пракlик раскрывают дидактически
обоснованное содержание и последовательность процесса овладения студентами всеми видчl}.tи

профессиона,rьной деятельности в соответствии с ФГОС СПО для данной специа.пьности Еа
всех ее этапах.

Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики осуществJUIется

руководитеJuIми практики в форме зачета,/лифференцировllнного зачета.
Результаты освоения общих и профессиональньD( компетенций по профессионмьному

модулю фиксирlтотся в докуN!ентации, котор€}я разрабатьвается образовательным }п{реждеЕием
совместно с работодателем.



4.3.3 Преллипломная практика

4.3.3.1 обпrие положения

Программа преддипломной практики студентов явJIяется составной частью ОПОП
СПО, обеспечивдощей реализацию ФГОС СПО.

Объем часов, вьцеленньн на предципломн},ю праIсгику, согласно ФГОС и ОПОП по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, составляет l44 часа.

Прелдипломная практика направлена на:

- углублениепервоначаJIьногопрофессиональногоопыта;
- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности в paMкirx

освоенньж общих и профессионапьньп< компетенций;

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта или дипломной работь0 в организациях различньж организационно - правовьж

форм (лалее - организачия).
На преддипломнуtо практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие

академической задолженности.
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности,

ес.ти работа соответствует тебовапиям программы преддипломной практики.

4.3.3.2 Цели и зддачи преддипломшой практики

Преддипломная практика является составной частью подготовки
высококвarлифицированньж специалистов, способных адаптироваться и успешно работать
в профил ьньп< организациrгх.

Основной целью преддипломной практики явJuIется: использование
материaIлов, полученньж в период прохохдения практики, в соответств},Iощих разделах
выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).

Задачами преддипломной практлrки являются :

- ознакомление с работой организаций с имеющимся программным п
аппаратным обеспечением, а пжже с имеющейся специальной литераryрой в соответствии
с темой дипломного проекта;

- проверка возможностей сarмостоятельЕой работы булущего специrtлиста в

условиях конкретного профиJъного производства;

- выбор для дипломного проекта фаботы) оптимальньrх програ}.rмЕьгх и
аппаратньж решений с учетом последних достижений на}.ки и техники в области
компьютерньD( систем и комплексов.

,1.3.3.3 Солержание преддипломrrой пракгикrr

Содержание практики определяется темой дипломного проекта, конкретными
задачами, постzвленными перед студента}tи.

Рекомендуется след}тощий перечень вопросов, подлеждцих изr{ению и решению
в период преддипломной пракгики:

1) изуrить организационную структуру предприятия по месту прохождения
практики, действутощую систему плalнирования и организации работ по проектированию,
обслуживанию и ремонту компьютерньD( систем и комплексов;

2) ознtкомиться с содержанием основньгх работ на предприятии;
З) из)^{ить аппаратное и програti4мное обеспечение компьютерньж систем и

комплексов;
4) принять участие в проекгировании, обслуживании и ремонте

компьютерньrх систем и комплексов;
5) изуrить требовмия к охране труда и экологии на предприятии (организаци



5 Контроль и оценка результатов освоения образовательной
проrраммы

Контрольно-измерительные материалы по прогрr {ме должны
обеспечивать оценку достижения всех требований к результатalм освоения
рабочих прогрЕlмм, и результатов, сформированньж за счет времени,
отводимого на вариативнуто часть.

В структуре КИМ предусмотрены мероприятия по оценке
универсальньгх и профессиональных компетенций, обозначенных ФГОС, а
также виды оценки текущего контоля, позвоJUIюцие оценитъ успешность
освоения всех знаний и рлений. При формулировании знаний и умений
зЕuIожены качественные показатели их освоения. Разработка КИМ потребует

уточнеЕия конкретизированньrх требований.
Оценка качества освоения программы должна вкJIючать текущий

контроль успеваемости, промежуточную и государственн},ю итоговую
атгестации обуrающихся.

Конкретные формы и процедуры тек1rцего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и
доводятся до сведения обуrшощихся в течение первьrх дв}х месяцев от начма
обуrения.

Для атгестации облаюшихся на соответствие их персонilльньD(
достижений поэтапньIм требованиям соответств},ющей программы (текущий
контроль успеваемости и промеж}точнм аттестация) созлаются КИМ,
позволяюuIие оценить уt\!ения, знания, тудовые действия и освоенные
компетенции.

.Щля промежlточной аттестации по профессионЕtльным модулям и для
государственной итоговой аттестации по прогрa!мме, на основе типовьrх,
приведенньD( в примерной программе, разрабатываются задЕшия по
демонстрационному экзzl},tену, Типовые задания в прогрzlп{ме основывalются на
международньD( практикaD( оценки успешЕости освоения прогрalмм
профессионмьного образования по специальности.

Задания, разработанные образовательной организачией, угверждаются её

директором после предварительного положительного заключения

работодателей.
ДJIя промежугочной аттестации обуrающихся по дисциплинаJ\.r

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов) и представители
профессионального сообщества.

Д;rя максиматьного приближения прогрatмм промежугочной аттестации
обучающихся по профессионмьным модуJlшr к условиям их булущей
профессионаьной деятельности образоватеrьной организацией в качестве
внештатньrх экспертов должны alктивно привлекаться работодатели.

В КИМ описываются порядок проведения и формы текущего контроля
и промеж}точной аттестации по каждому элементу структуры программы с
указанием набора компетенций, оцениваемьж по каждому из мероприятий,

По итоговой аттестации описываются условия допускц структура
оценочньD( мероприятий, задания демонстационного экзамена по каждому
модулю, и параметры оценки успешности его выполнения.

Государственная итоговм аттестация вкJlючает подготовку и защиту
выпускной ква.тrификаuионной работы (дипломная работа, липломный проект),
проволящийся в виде демонстационного экзамена, тематика которого





соответствует содержанию одного или нескольких профессиональньrх модулей.
В структуре ГИА, по усмотрению образовательной организации, может быть
предусмотрен демонстрационньй экзамен.

6. Условия реализации образовательной программы

При описании условий реализации образовательной программы необходимо
обеспечить их соответствие назначению программы, характеристике профессионмьной
деятельности, к которой готовятся выпускники! установленным требованиям к

результатам освоения програLtмы.

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров
п роизводствен ного обучения, представителей профильных
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного
процесса

б.2. Требования к материально-техническим условиям

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной
программой видов заrrятий, практических и лабораторных работ, учебной практики,
выполнение курсовых работ, вьшускной кваrrификачионной работы.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабиrlеты:

l. Иностранного языка
2, Математическихдисциплин
3. Русского языка и культуры речи
4. Истории
5. Информатики
6. Экологии
'7. Социально-экономическихдисциплин
8. Инженерной и компьютерной графики
9. Социальнойпсихологии
l 0. Метрологии, стандартизiulии и сертификации
l 1. Физического воспитания
l2. Методический кабинет
l3. Подготовки к итоговой государственной аттестации
14. Экономики и менеджмента
l 5. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
1 Физики
2 Хltмuп
3 Операuионные систем и сред
4 Интернет - технологий
5 Основ электротехники

Заполняется на основе требований к педагогическим кадрtlм, }казанньш в п.

4.4.2. ФГОС СПО, в квалификационных справочниках, }тверждаемьIх в порядке,

устаttавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим
положениям профессиональньrх стандартов.



6
,7

8

9
l0
ll

Технологии разработки баз дшrньп<
Организации и принципов постоения компьютерньrх систем
Систем и сетей передачи информачии
Управления проеюной деятельЕостью
Программно-агlпаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры
Программного обеспечения компьютерньD{ систем, программирования и баз

дatнньIх
Алrлинистриров!rния сетевьrх операционньD( систем
Эксплуатачии объекгов сетевой инфраструтryры
Архитектlры аппаратньrх средств
Полигоны
Технического контроля и диЕгностики сетевой инфраструктуры

Спортивный комплекс
1 Споргивньй за.lI

2 Тренажерпьй зал

l2
lз
l4
l5
lб

Залы
5 Библиотека
6 Читальньй зал с выходом в сеть Интернет
7 Конференц зал
8 Актовый за,r

Материальпо-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по профессии (спечиальности)

Образовательная организация, реализующzul программу по специмьности <Сетевое и

системное администирование) располагает материаJIьно-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической работы обlчающихся, предусмотренных
учебньш планом и соответствующей действующим сzlнитарным и противопожарным
правилам и HopMaJ\{. Минимально необходимый для реЕrлизации ОПОП перечень
материально- технического обеспечения, включает в себя:

Оснащение лабораторий и мастерских

Оборуловапlrе лаборатории и рабочих мест лаборатории <<Организация и
припципы построения компьютерных систем)):

-.Щля выполнения прitктических лабораторньrх занятий курса в группах (ло 15

человек) требуются компьютеры и периферийное оборудование в приведенной ниже
конфигурации

-Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевьо< плат, процессор
Прочессор не ниже Соrе i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или
больше програI\rмное обеспечение: лицензионное По-сryрtоАрI операциоЕные системы
Windows, IINIX, MS Office, пакет САПР).

-Компьютер rrителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевьгх плат, проц9ссор
Прочессор не ниже Соrе i3, оперативнм память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или
больше програý{мное обеспечение: лицензионное ПО-СryрtоАРI операционные системы
Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР).

-Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не меЕее 2 сетевых плат, 8-х
ядерный процессор с частотой Ее менее трех ГГч, оперативнаJI память объемом не менее
lб Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение:
Windows Sеrvеr 2012 или более новм, лицензионные антивирусные прогрЕlммы,
лицензионные программы восстttновления данньж, лицензионный програJ\.{мы по
вирryмизшlии.)



-6 маршругизаторов облалающими следующими характеристиками:
ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения ПЗУ не менее l28 Мб с возможностью

расширения USB порт: не менее одного стандарта USB l .l
Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethemet скоростью не менее 100Мб/с.
Внутренние разъёмы дJIя установки дополнительных модулей расширения: не менее

дв}х для молулей AIM.
Разъёмы для подключения дополнительньгх интерфейсов: не менее 4;2 из нuх цlя

модулей типа HWIC, WIC, VIC, VWIC; 1дrя модулей типа WIC, VIC, VWIC; l для
модулей VIC или VWIC.

Нмичие слота д,.ц установки аппаратного молуля шифрования и ускорения
обработки трафика в VРN соединениях! подцерживающего стандарты DES, ЗDЕS, AES
l28,AES 192,AES256

Консольньй порт для управления маршрутизатором через порт стандарта RS232: не
менее одного с максима,rьной скоростью 1 l5.2 кб/с.

Встроенное проФаммное обеспечение должно поддерживать статическ),ю и

динамическ}.ю маршрутизацию, поддерживать протоколы динамической маршругизации
RIP, RIP v2, IGRP, EIGRP, OSPF.

Маршрlтизатор должен поддерживать управление через лока,T ьньй
последовательный порт и удмённо по протоколу telnet.

Оборулование лолжно поддерживать протокол обнаружения соседей CDP.
Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости:
UL 60950, CAN/CSA С22,2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, ASNZS 60950,

ЕN30038б, EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, Fсс Part 15, IсВS-O0з Class А,
EN55022 Class А, CISPЮ2 Class А, AS,NZS 3548 Class А, VCCI Class А, EN 30038б,
ЕNб l 000-3-з, вNб l 000_3-2, FIPS 1 40-2 Certifi cation

-6 коммlтаторов обладающих след},ющими характеристикatми:
Коммlтатор с 24 портами Ethemet со скоростью не менее l00 Мб/с и 2 портами

Ethemet со скоростью не менее l000Мб/с
Вкоммутаторе должен прис}тствовать разъём лля связи с ПК по интерфейсу RS-232,

При использовании нестtшдартного разъёма в комплекте должен быть соответств}тощий
кабель или переход}tик д'rя СОМ разъёма.

Скорость коммугации не менее 16cbps
ПЗУ не менее 32 Мб
оЗУ не менее 64Мб
максиммьное количество VLAN 255

.Щоступные номера VLAN 4000
Поддержка протокола VТР (VLAN trunking рrоtосоl) для совместного использования

единого набора VLAN на группе комм}таторов.
Размер MTU 9000б
Скорость комм)тации для 64 байтньrх пакетов 6.5* 106 пакетов/с

Размер таблицы мак адресов: не менее 8000 записей Ко,шrчество групп
дJIя IGMP трафика для протокола IPv4 255

Количество мак адресов в з{lписях лля слlжбы QoS: 128 в обьтчном режиме и 384 в
режиме QoS.

Количество мак адресов в записях контроля доступа: 384 в обьтчном режиме и 128 в
режиме QoS.

Коммдатор должен поддерживать управление через локальный последовательный
порт, удалённое управление по протоколу telnet.

Коммутатор должен поддерживать протокол обнаружения соседей CDP.
Оборулование должно лоддерживать следующие стандарты:
В области протоколов передачи
IEEE 802,1D Spanning Тrее Protocol, IEEE 802.1p CoS Pгioгitization, IEEE 802.1Q

VLДN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3af, IEEE 802.Заh (10OBASE-X single/multimode fiЬеr опlу),



IEEE 802.3х full duplex on, lOBASE-T, lOOBASE-TX, and l000BASE-T, IEBE 802.З
l0BASE-T specification, IEEE 802,3u l00BASE-TX specification, IEEE

802.3аЬ 1000BASB-T specification, IEEE 802.3z l 000BASE-X specification, RMON I and
II standards, SNMP v l , v2c, and v3

Вобласти взаимодействия с другими сетевыми устройствами. диагностики и

удалённого }тIравления
RFC 768 - UDP, RFc 78з - тFтр, RFc 79l - IP, RFc 792 - IсMP, RFc 793

- ТСР, RFC 82б - ARP, RFС 854 - Telnet, RFC 951 - Bootstrap Protocol (ВООТР),
RFC 959 - FТР, RFC 1 1 12 - IP Multicast and IGMP, RFC l l57 _ SNMP vl, RFС l lбб _ IP
Addresses, RFC 1256 - Intemet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC
1305 - NTP, RFC |492 - TACACS+, RFС 1493 - Вгidgе MIB, RFC 1542 - ВООТР
extensions, RFC 1б4з - Ethemet Interface MIB, RFC 1'757 - RMON, RFC 190l - SNMP
v2C, RFC 1902-1907 - SNMP v2, RFС 1981 - Maximum Tгansmission Unit (MTU) Path
Discovery IPv6, FRC 2068 - НТТР, RFС 2l31 - DHCP, RFС 2138 - RADruS, RFC 2233
- IF MIB v3, RFС 2373 - 1Рчб АggrеgаtаЫе Аddгs, RFС 2460 - IPv6, RFC 246l - IРчб
Neighbor Discovery, RFC 24б2 - IРчб Autoconfiguration, RFC 24бЗ - ICMP IPv6, RFC 2474
- Differentiated Services (DifБerv) Рrесеdепсе, RFC 2597 - Assured Forwarding, RFC 2598 -

Expedited Fоrwаrdiпg, RFC 2571 - SNMP Managonent, RFС 3046 - DHCP Relay Agerrt
Information Option
RFC 3376 - IGMP v3, RFC з580 - 802.1х RADIUS.
Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости:
UL б0950-1, Second Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, TUV/GS to EN
б0950-1, Second Edition, СВ to IBC 60950-1 Second Edition with all country deviations, СЕ
Marking, NOM (through раrtпеrs and distгibutors), FСС Раrt l5 Class А, EN 55022 Class А
(CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPЮ2 Class А, СЕ, CNSl3438 Class А, MIC,
GOST, China ЕМС Ceгtifications.

-Набор последовательных кабелей (входит в комплект поставки оборулования лля
сетевой академии Cisco) со след},ющими характеристикаI\4и:

Кабель для со€динения разъёмов Smart Serial с V.З5 (Winchester) fеmаlе разъёмом. -6 шт,
Кабель для соединения разъёмов Smart Serial с V.35 (Winchester) male разъёмом. - бшт.

-Модули для последовательных соединений в количестве б шт., подходящие для
маршрутизаторов со след},ющими характеристиками:

Модуль дJlя последовательньD( соединений НWIС-2ЫS должен сод€ржать два порта
типа Smart Serial с поддержкой скоростей до 128кб/с дJluI синхронных линий и l l5.2кбlс
д,'rя асиЕхронных. Модуль должен поддерживать стандарты соединения с DTE/DCE
оборудованием V.35, RS-232, RS-449, RS-530, RS-530A, X.2l.

- 2 беспроволньн маршругизатора Linksys (прелпочтительно серии ЕА 2700,3500,
4500) или аналогичные устройства SOHO

- IP телефоны от 3 шт.

- Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт.

- l компьютер лля лабораторньrх занятий с ОС Мiсrоsоft Windows Sеrчеr, Liпчх и
системами виртуiuизации

- l 2- 1 5 компьютеров или ноlтбуков для лабораторных занятий (Microsoft
Windows), Linux

Лабораторпя эксп.туатации объекгов сетевой инфраструкгуры.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- l2 компьютеров уtlеника и 1 компьютер учитеJlя;
- Типовой состав дJIя монтФка и нмадки компьютерной сети: кабели различного

типа, обжимной инструI!{ент, коннекторы RI_45, тестеры для кабеля, кросс-но}<и,
кросс-панели;

- Пример проектной документации;
- Необходимое лицензионное прогрatммное обеспечение дJu администрирования

сетей и обеспечения ее безопасности



Оборулование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Компьютер гIеника (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевьтх плат,
процессор Прочессор не ниже Соrе i3, оперативнм память объемом не менее 8
Гб; HD 500 GЬ или больше прогрtttlrмное обеспечение: лицензионное По-
CryptoAPI операционные сист9мы Windows, IINIX, MS Office, пакет CAIIP),

- Компьютер уt!ителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевьж плат,
процессор Прочессор не ниже Соrе i3, оперативная память объемом не менее 8
Гб; HD 500 GЬ или больше программное обеспечение: лицензионное ПО-
CryptoAPI операционные системы Windows, [NIX, MS Office, пакет САПР)

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х
ядерный процессор с частотой не менее трех ГГц, оперативная память объемом
не мепее lб Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное
обеспечение: Windows Sеrчеr 2012 или более новм, лицензионные
антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данньD(,
лицензионный программы по виртуализачии,)

- Технические средства обучения:

- Компьютеры с лицензионньм прогрzlммным обеспечением

- Интерактивнм доска
- Проектор

Лаборатория программно-аппаратной защllты объектов сетевоГr пнфраструкrуры:

Оборулование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборулование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

14 компьютеров ученика и l компьютер уrштеля;
Типовое активное оборудование:сетевые маршрутизаторы, сетевые
комм}таторы, сетевые хранилища, сетевые модули и тансиверы, шасси и блоки
питания, шлюзы VРN,принт-серверы, IР-камеры, медиаконверторы, сетевые
адаптеры и карты, сетевые контроллеры, оборудование хDSL, аналоговые
модемы, коммутациоЕные панели, беспроволные маршр}тизаторы,
беспроводные принт-серверы, точки дост}тlа WI-FI, WI-FI адаптеры, Bluetooth-
адаптеры, КVМ-коммутаторы, КVМ-адаптеры, VoIP маршр}тизаторы, VоIР
адаптеры;
Пример проеtсгной документации
Необходимое лицензионное програJ\.{мное обеспечевие для админисцирования
сетей и обеспечения ее безопасности
Оборулование и технологическое оснащение рабочих мест:
Компьютер rlеника (аппаратное обеспечение: Ее менее 2 сетевых плат,
процессор Прочессор не ниже Соrе iЗ, оперативнzrя память объемом не менее 8

Гб; HD 500 GЬ или больше программное обеспечение: лицензионное По-
CryptoAPI операционные системы Windows, IJNIX, MS ОГfiсе, пакет САПР).
Компьютер уштеля (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,
процессор Прочессор не Еиже Соrе i3, оперативная память объемом не менее 8
Гб; HD 500 GЬ или больше програ]чtмное обеспечение: лицензионное ПО-
CryptoAPI операционные системы Windows, LJNIX, MS Office, пакет САПР),
Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,8-х
ялерный процессор с частотой не менее трех ГГч, оперативнаJI память объемом
не менее lб Гб, жесткие диски обцим объемом не менее 2 Тб, программное
обеспечение: Windows Sеrчеr 2012 или более HoBtuI, лицензионные
антивирусЕые прогрЕll,tмы, лицензионные прогрtlммы восстановления данньD(,
лицензионные программы по вирryализации).
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