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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 01 «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей» 

  

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. «Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей» используется в 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.01. «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации 

и обслуживанию локальных компьютерных сетей» является обязательной частью 

профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Профессиональный модуль ПМ.01. «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации 

и обслуживанию локальных компьютерных сетей» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 

Код 

ОК, ПК 
Знания Умения 

Иметь 

практический опыт 

ОК 1-7, ПК 

1.1 - 1.5 

 

- 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 конвекторов; 

- 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 

- 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 

- монтажа, 

эксплуатации и 

обслуживания 

локальных 

компьютерных сетей 



 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 446 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной практики - 72 часов; 

производственной практики (по профилю специальности)-144 часа; 

экзамен квалификационный. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК.01.01. Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей – экзамен во 2 

семестре. 

Учебная практика – зачет во 2 семестре.  

Производственная практика – зачет во 2 семестре. 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

данных в локальных 

компьютерных сетях; 

- программное 

обеспечение для доступа к 

локальной сети; 

- программное 

обеспечение для 

мониторинга и управления 

локальной сетью 

системы регистрации и 

авторизации 

пользователей сети; 

- осуществлять 

системное 

администрирование 

локальных сетей; 

- вести отчетную и 

техническую 

документацию; 



  5  

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производстве

нная 
Лекционных 

занятий 

Лабораторн

ых занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 - 1.5  

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

230 160 80 60 70 - - 

ПК 1.1 - 1.5 
 УП.03 Учебная 

практика 
72 - - - - 72 - 

ПК 1.1 - 1.5 

ПП.03 

Производственная 

практика 

144 - - - - - 144 

Всего: 446 160 80 80 70 72 144 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01. «Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и 

обслуживанию локальных компьютерных сетей» 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 
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Раздел 1.  Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей 

МДК.01.01. Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Тема 1. Основы 

локальный сетей 

Содержание   

Эволюция компьютерных сетей  

Классификация сетей.  

Топология локальной сети  

Оформление, заполнение отчетной документации 

Составление карты сети Лицея 

14 

В том числе лабораторных работ  

Создание карты сети добавление сетевых устройств (для облегчения поиска используется 

сканирование сети).  

Рисование линий-связей между устройствами.  

Рисование областей для объединения устройств в группы.  

Использование линий, областей. 

14 

Самостоятельная работа обучающихся  

        Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной 

литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Вычислительная техника и телекоммуникации  

Системы пакетной обработки  

Многотерминальные системы — прообраз сети  

Первые глобальные сети  

Первые локальные сети 

10 

Тема 2. Коммутация 

каналов и пакетов 

Содержание  

Коммутация пакетов  

Сравнение сетей с коммутацией пакетов и каналов. 

6 

В том числе лабораторных работ  

Транспортная аналогия для сетей с коммутацией пакетов и каналов  

Количественное сравнение задержек  

Ethernet — пример стандартной технологии с коммутацией пакетов 

10 

Самостоятельная работа обучающихся  

        Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной 

литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Сближение локальных и глобальных сетей  

Конвергенция компьютерных и телекоммуникационных сетей Интернет как фактор 

10 
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развития сетевых технологий  

Классификация сетей по способу организации, классификация по территориальной 

направленности, классификация сетей по принадлежности, классификация соединения ПК в 

сеть (топология), классификация по организации взаимодействия ПК  

Сетевая топология - физическая, логическая, информационная, управления обменом Схема 

прокладки кабельных трасс (ЛВС, ВОЛС);  

Схем расположения и состава рабочих мест;  

Тема 3. Архитектура, 

стандартизация сетей 

Содержание  

Модель OSI 

Стандартизация сетей  

Стандартизация протоколов  

10 

В том числе лабораторных работ  

Стандартные стеки коммуникационных протоколов  

Соответствие популярных стеков протоколов модели OSI IETF, RFC 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

        Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной 

литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Схема расположения оборудования и проводок; Таблица кабельных соединений (Кабельный 

журнал);  

Схема монтажа и размещения оборудования в коммутационных шкафах и помещениях;  

Структурная схема СКС, отражающая коммутацию портов и кроссового оборудования;  

Протокол тестирования СКС (по требованию заказчика, для проведения сертификации 

СКС); 

Элементарный канал  

10 

Тема 4. Сетевые 

характеристики 

Содержание  

Типы сетевых характеристик  

Производительность  

Типы сетевых характеристик  

Надежность  

12 

В том числе лабораторных работ  

Характеристики потерь пакетов...  

Доступность и отказоустойчивость  

Характеристики сети поставщика услуг 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  

        Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной 10 
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литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Составной канал  

Неэффективность передачи пульсирующего трафика  

Буферизация пакетов  

Дейтаграммная передача  

Передача о установлением логического соединения  

Тема 5. Линии связи Содержание  

Классификация, характеристики линий связи  

Типы кабелей 

8 

В том числе лабораторных работ  

Первичные сети, линии и каналы связи  

Физическая среда передачи данных  

Аппаратура передачи данных  

Спектральный анализ сигналов на линиях связи  

Затухание и волновое сопротивление  

Помехоустойчивость и достоверность  

Полоса пропускания и пропускная способность  

Биты и боды  

Соотношение полосы пропускания и пропускной способности 

12 

Самостоятельная работа обучающихся  

        Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной 

литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Передача с установлением виртуального канала 

Общая характеристика модели OSI  

Физический уровень  

Канальный уровень  

Сетевой уровень  

10 

Тема 6. Общие принципы 

построения сетей 

Содержание  

Сетевое программное обеспечение 

Физическая передача данных по линиям связи  

Простейшая сеть из двух компьютеров 

Беспроводная передача данных 

Сетевое оборудование  

14 

В том числе лабораторных работ  

Преимущества беспроводных коммуникаций  16 
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Беспроводная линия связи  

Диапазоны электромагнитного спектра  

Распространение электромагнитных волн  

Лицензирование  

Двухточечная связь  

Связь одного источника и нескольких приемников  

Связь нескольких источников и нескольких приемников Типы спутниковых систем 

Самостоятельная работа обучающихся  

        Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной 

литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Транспортный уровень  

Сеансовый уровень  

Уровень представления  

Прикладной уровень  

Модель OSI и сети с коммутацией каналов 

10 

Тема 7. Виртуализация 

локальных сетей 

Содержание  

Виртуальные локальные сети 

Назначение виртуальных сетей  

Создание виртуальных сетей на базе одного коммутатора  

Создание виртуальных сетей на базе нескольких коммутаторов  

Конфигурирование VLAN  

Альтернативные маршруты в виртуальных локальных сетях 

16 

В том числе лабораторных работ  

Назначение виртуальных сетей  

Создание виртуальных сетей на базе одного коммутатора  

Создание виртуальных сетей на базе нескольких коммутаторов  

Конфигурирование VLAN  

Альтернативные маршруты в виртуальных локальных сетях  

14 

Самостоятельная работа  

        Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной 

литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Субъективные оценки качества  

Количественные характеристики и требования  

Временная шкала  

Соглашение об уровне обслуживания  

Идеальная сеть  

10 
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Учебная практика  

Виды работ  
Выполнение работ по монтажу локальных компьютерных сетей  

Составление технической документации на выполнение монтажных работ по вводу в эксплуатацию ЛКС.  

Монтаж несущих компонентов для кабеля  

Монтаж гофротрубы  

Монтаж кабель-канала до 55 мм  

Монтаж кабель-канала более 55 мм  

Прокладка кабеля  

Укладка кабеля в кабель-канал  

Протяжка кабеля в гофротрубе  

Монтаж кабеля по воздуху с креплением на опоры  

Прокладка кабеля над подвесным потолком  

Протяжка кабеля по стене  

Разделка кабеля  

Установка и подключение внешних сетевой розетки  

Установка и подключение внутренней сетевой розетки  

Обжим коннектора  

Строительно-монтажные работы при монтаже ЛКС Сверление стен из легких материалов до 300 мм.  

Монтаж беспроводной сети  

Контрольная проверочная работа по монтажу кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии  

Работы по подключению оборудования к локальной сети  

Сборка и запуск в работу рабочих станций  

Настройка операционной системы под пользователя  

Создание рабочих групп и настройка доступа к общим ресурсам сети  

Подключение сетевого оборудования и принтера к ЛКС  

Подключение сервера  

Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования  

Выполнение различных регламентных работ. (внешний осмотр элементов сети, проверка надежности крепления и 

установок)  

Выполнение различных регламентных работ (удаление пыли и загрязнений, проверка герметичности соединений, 

чистка разъемов, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии.)  

Выполнение различных регламентных работ (Чистка пылесосом внутренних объемов аппаратуры, Тестирование 

элементов сети, регулировка параметров настроек сетевого оборудования) Настройка оборудования абонента (ПК, роутер).  

Работы по настройке системы регистрации и авторизации пользователей сети Создание базы данных пользователей 

сети  

72 
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Настройка системы регистрации пользователей Анализ сети  

Анализ протокола DHCP в WireShark 

Анализ протокола ARP  

Анализ протокола ICMP в WireShark  

Анализ протокола ICMP, утилита traceroute  

Анализ портов на транспортном уровне  

Установка соединения в TCP  

Анализ протокола DNS в WireShark  

Анализ типов записей DNS в WireShark  

Анализ протокола HTTP в текстовом режиме  

Анализ протокола SMTP в текстовом режиме  

Анализ протокола POP3 в текстовом режиме  

Анализ протокола IMAP в текстовом режиме  

Анализ протокола FTP в WireShark  

Установка и настройка Windows Server Установка Windows Server 2012. Настройка Windows Server 2012.  

Управление объектами службы Active Directory.  

Автоматизиция задач по администрированию службы Active Directory.  

Внедрение IPv4.  

Реализация Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).  

Реализация Domain Name System (DNS).  

Реализация IPv6.  

Реализация локальное хранилище данных.  

Управление общим доступом к папкам и принтерам.  

Использование групповой политики (GPOs) для безопасности Windows Servers. 

Производственная практика  

Виды работ  
Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с оборудованием предприятия. 

Выполнение работ по монтажу локальных компьютерных сетей  

Работы по подключению оборудования к локальной сети  

Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования  

Работы по настройке системы регистрации и авторизации пользователей сети Анализ сети  

144 



    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля ПМ.01 предполагает наличие учебных кабинетов 

информатики и информационных технологий;  

Оборудование учебного  кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических материалов, методические рекомендации и 

разработки;  

- образцы инструментов, приспособлений  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

- Рабочие станции с выходом в интернет и сервер.  

- Локальная сеть.  

- Коммуникаторы.  

- Сервер.  

 

3.2 Информационное обеспечение профессионального модуля 

 

Для реализации программы ПМ.01 библиотечный фонд образовательной 

организации имеет  печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

1. Зенков, А. В.  Информационная безопасность и защита информации : 

учебное пособие для вузов / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477968 

2. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и 

безопасность программного обеспечения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10671-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475889 

3. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для 

вузов / Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467370 

4. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для 

вузов / Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467370  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

монтаж кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной топологии  

• Составление технической 

документации на выполнение монтажных 

работ по вводу в эксплуатацию ЛКС.  

• Выполнение монтажа несущих 
компонентов кабеля  

• Прокладка кабеля  

• Разделка кабеля  

• Выполнение строительно-монтажных 
работ при монтаже ЛКС  

• Выполнение монтажа локальной сети 

любой сложности  

Текущий 

контроль в форме 

лабораторных 

занятий  

Зачета по 
учебной и 

производственной 
практике в виде 

выполнения 

практических 

работ, 

направленных на 

освоение 

компетенции  

 

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку сетевых 

протоколов серверов и 

рабочих станций  

• Настройка операционной системы  

• Создание рабочих групп и настройка 

доступа к общим ресурсам сети  
• Подключение и настройка сетевого 

оборудования и принтера  

• Подключение и настройка сервера  

ПК 1.3. Выполнять работы 

по эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования  

• Сборка и запуск в работу рабочих 

станций  

• Выполнение различных регламентных 

работ.  

• Настройка оборудования абонента (ПК, 

роутер).  

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети  

• Создание базы данных пользователей 

сети  

• Настройка системы регистрации 

пользователей  

ПК 1.5. Осуществлять 

системное 

администрирование 

локальных сетей  

• Администрирование ресурсов и баз 

данных сети  

• Администрирование системы 

регистрации пользователей  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

• Демонстрация интереса к будущей 

профессии  

• Участие в профессиональных конкурсах  



    

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем  

• Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в процессе создания, обработки, 

публикации готовой продукции  

• Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы  

• Демонстрация эффективности и 
качества выполнения профессиональных 

задач  

• Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач.  

• Демонстрация навыков использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

• Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения - Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий  

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей).  

• Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности  

• Активное участие в военно-

патриотических мероприятиях  

  

 

  




