
Аннотация 

 к программе профессионального модуля  

«Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных 

сетей» 

Профессиональный модуль учебного плана подготовки наладчика технологического оборудования 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у студентов устойчивых умений 

осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии; осуществлять 

монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей различной топологии; осуществлять диагностику 

работы локальной сети; подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование к 

локальной сети; выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; обеспечивать работу 

системы регистрации и авторизации пользователей сети; осуществлять системное администрирование локальных 

сетей; вести отчетную и техническую документацию. 

Задачами профессионального модуля являются: формирование целостного представления о предмете 

курса, в результате изучения которого студент должен знать: общие сведения о локальных компьютерных сетях, 

их назначении и области использования; топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения 

компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; виды инструментов, используемых для монтажа и 

диагностики кабельных систем компьютерных сетей; состав аппаратных ресурсов локальных сетей; виды 

активного и пассивного сетевого оборудования; логическую организацию сети; протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; программное обеспечение для доступа к локальной сети; программное 

обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей» входит в профессиональный цикл. 

Изучение профессионального модуля способствует формированию у обучающегося следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети. 

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

 


