
Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Кировский авиационный техникум» 

(КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум») 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности: 

09.02.02 «Компьютерные сети».  

Квалификация: 

Техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети. 

  

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Осмехина О.А., преподаватель КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум»; 

Ерошкин С.А., преподаватель КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум». 

 

 

 
 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............... 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............................... 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ........................ 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .... 14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ......................................... 20 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 
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ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня 

и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 

− установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной задачей; 

− выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

− обеспечения целостности резервирования информации, использования 

VPN; 

− установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

− мониторинга производительности сервера и протоколирования системных 

и сетевых событий; 

− использования специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

− оформления технической документации; 

уметь: 

− проектировать локальную сеть; 

− выбирать сетевые топологии; 

− рассчитывать основные параметры локальной сети; 

− читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети; 

− применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

− планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов; 

− использовать математический аппарат теории графов; 

− контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической 

документации; 

− настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети; 

− использовать многофункциональные приборы и программные средства 
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мониторинга, программно-аппаратные средства технического контроля; 

− использовать техническую литературу и информационно-справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать: 

− общие принципы построения сетей; 

− сетевые топологии; 

− многослойную модель OSI; 

− требования к компьютерным сетям; 

− архитектуру протоколов; 

− стандартизацию сетей; 

− этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

− требования к сетевой безопасности; 

− организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей; 

− вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные 

понятия теории графов; 

− алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

− основные проблемы синтеза графов атак; 

− построение адекватной модели; 

− системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

− архитектуру сканера безопасности; 

− экспертные системы; 

− базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

− принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

− основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

− стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование; 

− средства тестирования и анализа; 

− программно-аппаратные средства технического контроля; 

− основы диагностики жестких дисков; 

− основы и порядок резервного копирования информации, RAID 

технологии, хранилища данных. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 372 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88  часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов; 

учебной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня 

и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППССЗ) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5. 

Раздел 1.  

МДК.01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

174 116 30 30 58    

ПК 1.2. 

ПК 1.4.  

ПК 1.5. 

Раздел 2.  

МДК.01.02 Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

90 60 40  30    

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5. 

Учебная практика 72  72  

Производственная практика 

(по профилю специальности)  

36   36 

 Всего: 372 176 70 30 88  72 36 

  

                                                 
*Наименование разделов соответствует названиям междисциплинарных курсов профессионального модуля 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 174  

Тема 1. Организация и принципы построения компьютерных сетей 46  

Тема 1.1. 

Архитектура и 

стандартизация 

сетей 

Содержание учебного материала 18  

1 Общие принципы построения сетей 2 2 

2 Классификация сетей 2 2 

3 Требования к компьютерным сетям 2 2 

4 Взаимодействие сетей: коммутация каналов, пакетов, сообщений 2 2 

5 Стандартизация сетей спецификации протоколов IEEE серии 802.х. 2 2 

6 Многослойная модель OSI. Сетевые топологии 2 2 

7 Архитектура протоколов. Базовые протоколы и технологии локальных сетей 2 2 

8 Технология Ethernet, Token Ring и FDDI. Сравнительный анализ технологий 2 2 

9 Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. Беспроводные сети 2 2 

Тема 1.2. Основы 

работы сетей 

Содержание учебного материала 12  

1 IP адресация. Формы и классы IP адресов, особые адреса и маски 2 2 

2 Функционирование протокола IP. Принципы работы протокола IPv6 2 2 

3 Протокол TCP/IP.Функционирование протоколов TCP и UDP 2 2 

4 Передающее оборудование сетей: сетевые адаптеры и коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы 2 2 

5 
Алгоритмы маршрутизации. Схема IP маршрутизации.  Протокол управления маршрутизацией 

RIP 
2 2 

6 Межсетевой протокол ICMP 2 2 

Лабораторные работы 16  

1 Представление сетевого IP   и MAC адреса 2  

2  Изучение технических характеристик и настройки сетевых адаптеров 2  

3 Выбор и настройка сетевых коммутаторов 2  

4 Выбор маршрутизаторов 2  

5 Настройка протокола TCP/IP 2  

6 Настройка сетевых протоколов 2  

7 Протоколы маршрутизации 2  

8 Встроенные утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2. Проектирование компьютерной сети 18  

Тема 2.1. Основы 

проектирования 

локальных сетей 

Содержание учебного материала 4  

1 Этапы проектирования сетевой инфраструктуры 2 2 

2 Требования СНиП к оборудованию компьютерных сетей 2 2 

Тема 2.2. 

Проектирование 

коммуникационных 

компонентов 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие требования к размещению и оборудованию аппаратной и кроссовых 2 2 

2 
Принципы и правила построения кабельной проводки СКС и типовые элементы 

структурированной кабельной системы 
2 2 

3 Правила и особенности оформления проектной документации 2 2 

Лабораторные работы 8  

1 Расчет и выбор основных параметров локальной сети 2  

2 Проектирование сети ЭВМ в среде Cisco Packet Tracer 2  

3 Описание структуры сети предприятия 2  

4 Размещение сетевого и коммутационного оборудования 2  

Тема 3. Аппаратно-программный контроль сети 22  

Тема 3.1. 

Требования к 

сетевой 

безопасности 

Содержание учебного материала 8  

1 Классификация мер обеспечения безопасности КС  2 2 

2 Архитектура сканера безопасности. Экспертные системы 2 2 

3 Типы сетевых экранов и прокси -  серверы  2 2 

4 Ограничение и разграничение прав доступа 2 2 

Тема 3.2. Контроль и 

диагностика сети 

Содержание учебного материала 8  

1 Программно-аппаратные средства технического контроля 2 2 

2 Средства тестирования и анализа 2 2 

3 Диагностика жестких дисков 2 2 

4 Резервное копирование информации. RAID технологии, хранилища данных 2 2 

Лабораторные работы 6  

1 Программные средства мониторинга 2  

2 Диагностика жестких дисков 2  

3 Тестирование сетевого оборудования 2  

Курсовое проектирование 

Консультации по выполнению курсового проекта 

30 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Проектирование локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой учебной литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы по теме, разработка тестовых вопросов 

Составление таблицы классификации сетей 

Работа с прайс-листами компьютерных фирм  

Составление сравнительной таблицы коммутационного оборудования 

Cравнение  принципа действия различных протоколов 

Составление алгоритма проектирования 

Построение домашней сети 

Сравнительная таблица RAID – массивов 

Работа над курсовым проектом 

58  

Раздел 2. МДК.01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей 90  

Тема 1. Теория 

погрешностей 
Содержание учебного материала 2  

1 Теория погрешностей. Основные понятия.  2 2 

Практические занятия 4  

1 Теория погрешностей. Действия с приближенными числами. 4  

Тема 2. Численные 

методы 

Содержание учебного материала 4  

1 Численные методы. Основные понятия 2 2 

2 Линейное программирование. Симплекс-метод 2 2 

Практические занятия 6  

1 Приближенные вычисления при решении задач 2  

2 Симплекс-метод решения задач линейного программирования 2  

3 Решение задач линейного программирования 2  

Тема 3. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 4  

1 Комбинаторика. Основные понятия и формулы 2 2 

2 Теория вероятностей. Вероятностные и стохастические процессы. 2 2 

Практические занятия 10  

1 Решение комбинаторных задач 2  

2 Основные теоремы теории вероятностей. Формула Бернулли 2  

3 Дискретная случайная величина 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 Решение задач математической статистики 2  

Тема 4. Теория 

графов 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия теории графов. Алгоритмы поиска кратчайшего пути 2 2 

Практические занятия 10  

1 Построение графов 2  

2 Способы задания графов 4  

3 Циклы в графах 2  

4 Применение алгоритмов поиска кратчайшего пути 2  

Тема 5. Теория 

массового 

обслуживания 

Содержание учебного материала 8  

1 Элементы теории массового обслуживания. Основные соотношения теории очередей 4 2 

2 Основные проблемы синтеза графов атак. Построение адекватной модели 4 2 

Практические занятия 10  

1 Оценивание параметров распределений 4  

2 Вычисление основных параметров локальной сети 2  

3 Использование математического аппарата теории графов при решении задач 4  

Самостоятельная работа  

Решение задач по темам 

30  

Учебная практика 

Виды работ 

Использование математического аппарата теории графов. 

Применение алгоритмов поиска кратчайшего пути. 

Выполнение расчётов основных параметров локальной сети.  

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

Проектирование архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей. 

Установка и настройка сетевых протоколов и сетевого оборудование в соответствии с конкретной задачей. 

Выбор технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры. 

Обеспечение целостности резервирования информации, использования VPN. 

Установка и обновление сетевого программного обеспечения. 

Мониторинг производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий. Использование специального 

программного обеспечения для моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

Оформление технической документации. 

36  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

лаборатории обработки информации отраслевой направленности. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой 

компьютерный класс, оснащенный методическими и справочными 

материалами, наглядными пособиями, нормативной документацией, 

программным обеспечением; компьютер с мультимедийным проектором. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Проскуряков, А. В. Компьютерные сети. Основы построения 

компьютерных сетей и телекоммуникаций: учебное пособие / А. В. 

Проскуряков. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 201 c. — ISBN 978-5-9275-2792-2. — 

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

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87719.html. 

2. Оливер, Ибе Компьютерные сети и службы удаленного доступа / Ибе 

Оливер; перевод И. В. Синицын. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 

2019. — 335 c. — ISBN 978-5-4488-0054-2. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/87999.html 

3. Олифер, В. Г. Основы сетей передачи данных / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. — 2-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 219 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/73702.html 

4. Буйначев, С. К. Применение численных методов в математическом 

моделировании: учебное пособие для СПО / С. К. Буйначев; под 

редакцией Ю. В. Песина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 70 c. — 

ISBN 978-5-4488-0415-1, 978-5-7996-2877-2. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/87850.html. 

http://www.iprbookshop.ru/87719.html
http://www.iprbookshop.ru/87999.html
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5. Тарасов, В. Н. Теория вероятностей, математическая статистика и 

случайные процессы: учебное пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 283 c. — ISBN 5-7410-0415-6. — Текст: 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/71890.html 

6. Костюкова, Н. И. Графы и их применение: учебное пособие / Н. И. 

Костюкова. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 

c. — ISBN 978-5-4497-0367-5. — Текст: электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/89435.html. 

7. Бахарева, Н. Ф. Аппроксимативные методы и модели массового 

обслуживания. Исследование компьютерных сетей / Н. Ф. Бахарева, В. Н. 

Тарасов. — Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, СНЦ РАН, 2017. — 328 c. — ISBN 

978-5-904029-27-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71821.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Максимов Н.В., Попов И.И.. Компьютерные сети: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования 5-е  изд., 

перераб. и доп. –М.: ФОРУМ, 2012 – 464 с. 

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

протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 944 с. 

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

СПб.: БХВ-Петербург, 2005.-1200 с. 

4. С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. Сети и телекоммуникации – 

Москва: изд. «Академия», 2011. – 352с. 

5. Интернет-ресурсы: 

– http://www.intuit.ru; 

– http://www.cisco.com; 

– http://www.gven.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОПОП с учетом потребностей регионального рынка труда. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право использовать время, отведенное на вариативную часть 

http://www.iprbookshop.ru/89435.html
http://www.cisco.com/
http://www.gven.ru/
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циклов ОПОП, увеличивая при этом время, отведенное на дисциплины и 

модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего 

(одну или несколько) согласно приложению к ФГОС; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную 

образовательную программу (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям 

и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов и так далее; 

должно предусматривать в целях реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 

ее (их) изучение. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 
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собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 
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Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

«Интернет». 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает 

общий бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

профессиональную образовательную программу по специальности среднего 

профессионального образования, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, включая использование оборудования на основе заключения 

договоров с организациями и так далее. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
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обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель 

или один из ведущих специалистов осуществляет общее руководство 

практикой студентов и назначает руководителей практики от предприятия,  

учреждения, организации и непосредственных руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от 

предприятия; согласовывают с руководителями практики от учебного 

заведения графики прохождения практики; несут личную ответственность за 

проведение практики; 

представляют в соответствии с программой производственной 

(профессиональной) практики места практик; 

организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам 

охраны труда, технике безопасности и противопожарной защиты; 

представляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной 

одеждой, обувью и другими индивидуальными средствами защиты по 

нормам, установленным для соответствующих работников данного 

предприятия, учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) 

возлагается на постоянно работающих в них квалифицированных 

специалистов, в обязанности которых входит: 

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с 

графиком прохождения практики; 

проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

рабочем месте при выполнении конкретных обязанностей;  

знакомить практикантов с организацией работ на  рабочем месте; 

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, 

обеспечивая выполнение студентами программы практики, знакомить их с 

передовыми методами труда; оказывать помощь в подборе материала для 

выполнения дипломного проекта; 

оценивать качество работы практикантов, составлять производственную 

характеристику с отражением в ней выполнения программы практики, 

качества профессиональных знаний и умений, нестандартного, 

оригинального подхода к решению производственных вопросов, 

организаторских способностей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование кабельной 

структуры компьютерной сети. 

Осуществляет проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

Экзамен по 

МДК.01.02 в 4 

семестре. 

Экзамен по 

МДК.01.01 в 5 

семестре. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике УП.01 в 4 

семестре. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) в 6 

семестре. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 в 6 

семестре. 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных средств и 

средств вычислительной техники 

при организации процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Выбирает технологии, 

инструментальные средства и 

средства вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

защиту информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств. 

Выполняет защиту информации в 

сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие 

в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня 

и в оценке качества и 

экономической эффективности 

сетевой топологии. 

Участвует в приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования 

различного уровня и в оценке 

качества и экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5. Выполнять 

требования нормативно-

технической документации, 

иметь опыт оформления 

проектной документации. 

Соблюдает требования 

нормативно-технической 

документации, оформляет 

проектную документацию. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 

профессии через: повышение качества 

обучения по профессиональному 

модулю; участие в студенческих 

олимпиадах, научных конференциях; 

проектной деятельности; 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 в 6 

семестре. 
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ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

–  способность решения стандартных 

и нестандартных профессиональных 

задач в области информационных 

систем, способность нести за них 

ответственность; 

–  нахождение оптимальных решений 

в  условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

–  получение необходимой 

информации  через ЭМК по 

дисциплинам; 

–  поиск необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

–  оформление результатов 

самостоятельной работы и 

деятельности по разработке курсовых 

и дипломного проектов с 

использованием  ИКТ. 

 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

–  участие во внеаудиторной 

деятельности по специальности 

–  взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

– умение работать в группе; 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

– проявление ответственности за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

– проявление лидерских качеств 

–  производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

–  самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

–  самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих работ 

(рефератов, докладов.)  

–  обучение на курсах 



22 

 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

дополнительной профессиональной 

подготовки 

–  организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

–  составление резюме; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

–  выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

–  анализ инновационных разработок 

в области информационных 

технологий 

–  анализ новых тенденций в области 

разработки технологических 

процессов. 

 

 

 


