
Профессиональный модуль: «Организация сетевого администрирования»

Специальность: «Компьютерные сети»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

                            Организация сетевого администрирования

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля   является  частью 

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с 
ФГОС по специальности СПО 230111 Компьютерные сети (базовой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
сетевого  администрирования  и  соответствующих  профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Администрировать  локальные вычислительные сети и принимать меры 
по устранению возможных сбоев.

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
3. Обеспечивать  сбор  данных  для  анализа  использования  и 

функционирования  программно-технических  средств  компьютерных 
сетей.

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

5. Администрирование  современных  серверных  операционных  систем 
(Windows Server).

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
- установки web-сервера (IIS);
- организации доступа к локальным и глобальным сетям;
-  сопровождения  и  контроля  использования  почтового  сервера,  SQL сервера 
(MSSQL);
-  расчёта  стоимости  лицензионного  программного  обеспечения  сетевой 
инфраструктуры;
- сбора данных для анализа использования и функционирования программно – 
технических средств компьютерных сетей;



уметь:
- администрировать локальные вычислительные сети;
- принимать меры по устранению возможных сбоев;
- устанавливать информационную систему;
-  создавать  и  конфигурировать  учетные  записи  отдельных  пользователей  и 
пользовательских групп;
- регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию;
-  рассчитывать  стоимость   лицензионного  программного  обеспечения  сетевой 
инфраструктуры;
-  устанавливать  и  конфигурировать  антивирусное  программное  обеспечение, 
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
- обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной 
системы;
знать:
- основные направления администрирования компьютерных сетей;
- типы серверов, технологию «клиент – сервер»;
- способы установки и управления сервером;
- утилиты, функции, удаленное управление сервером;
-  технологии  безопасности,  протоколы  авторизации,  конфиденциальность  и 
безопасность при работе в web;
- использование кластеров;
- взаимодействие различных операционных систем;
- автоматизацию задач обслуживания;
- мониторинг и настройку производительности;
- технологию ведения отчётной документации;
- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его 
применения;
- лицензирование программного обеспечения;
-  оценку  стоимости  программного  обеспечения  в  зависимости  от  способа  и 
места его использования.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1337 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 869 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 581 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 288 часов;

учебной и производственной практики – 468часов.


