
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Участие в проектировании сетевой инфраструктуры» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника по 

компьютерным сетям по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 
Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 

студентов практического опыта 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. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
проектировать локальную сеть; выбирать сетевые топологии; рассчитывать основные 
параметры локальной сети; читать техническую и проектную документацию 
по организации сегментов сети; применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 
планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; 
использовать математический аппарат теории графов; контролировать соответствие 
разрабатываемого проекта нормативно-технической документации; настраивать протокол 
TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики 
работоспособности сети; использовать многофункциональные приборы и программные 
средства мониторинга; программно-аппаратные средства технического контроля; 
использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для 
замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

Профессиональный модуль «Участие в проектировании сетевой 
инфраструктуры» входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у техника 
по компьютерным сетям следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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. 


