
Аннотация 

к программе профессионального модуля 

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

 

Профессиональный модуль учебного плана подготовки сетевого и системного администратора по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у студентов практического опыта 

обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после сбоя; удаленного 

администрирования и восстановления работоспособности сетевой инфраструктуры; поддержки пользователей 

сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью программно-аппаратных средств; осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети; выполнять действия по устранению неисправностей; архитектуру и 

функции систем управления сетями, стандарты систем управления; средства мониторинга и анализа локальных 

сетей; методы устранения неисправностей в технических средствах. 

Профессиональный модуль «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» входит в 

профессиональный цикл. 

Изучение профессионального модуля способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 

 


