
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Индекс/ Наименование 

дисциплины, модуля 
Содержание дисциплины 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ 03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

 

МДК.03.01. Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 

МДК.03.02. Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

Цель: формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных 

для осуществления профессиональной 

деятельности  по разработке программных 

модулей программного обеспечения; ясно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной формах;  перенос акцента в 

контроле с того, что не «знают» на оценку 

того, что «знают», умеют, способны 

продемонстрировать. Формирование у 

студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной 

деятельности в области становления 

математического мышления; получения  

знаний, необходимых для составления 

высказывательных формул  и построения 

таблиц истинности полученных формул, 

определения множеств с использованием 

разных форм записи, выполнения 

операций над множествами, сравнения 

теории множеств с теорией высказываний, 

построение диаграмм Венна, 

эффективного построения релейно-

контактных схем, составления предикатов, 

выполнения операций над предикатами.  

Конечные результаты: 
В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
обслуживания сетевой инфраструктуры, 

восстановление работоспособности сети 

после сбоя; 

удалённого администрирования и 

восстановления работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

организации бесперебойной работы 

системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 

по поддержке пользователей сети, 

настройке аппаратного и программного 

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.6 



обеспечения сетевой инфраструктуры; 

уметь: 
выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических средств; 

выполнять действия по устранению 

неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника; 

тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

правильно оформлять техническую 

документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту;  

знать: 
архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; 

задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; 

средства мониторинга и анализа 

локальных сетей; 

классификацию регламентов, 

порядок технических осмотров, проверок 

и профилактических работ; 

правила эксплуатации технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и 

средства диагностики неисправностей 

технических средств и сетевой структуры; 

методы устранения неисправностей в 

технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 



резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

основные понятия информационных 

систем, жизненный цикл, проблемы 

обеспечения технологической 

безопасности ИС, требования 

к архитектуре информационных систем и 

их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения 

безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 

основные требования к средствам и 

видам тестирования для определения 

технологической безопасности 

информационных систем 

 


