АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.05 СОПРОВОЖДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности
Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих 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
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры
Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации программного обеспечения.
Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению эффективности
работы сетевой инфраструктуры.
Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости
и повышения производительности корпоративной сети.
Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов
разработок
Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ результатов.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт в

настройке, планировании и поддержке сетевой инфраструктуры;
структурировании и выделении модулей сети, разработке сетевых

уметь
знать

топологий в соответствии с требованиями отказоустойчивости и
повышения производительности корпоративной сети
планировать и поддерживать сетевую инфраструктуру;
оптимизировать работу сервера и устранять неполадки с помощью
инструментальных средств
функциональные возможности системного программного обеспечения с
учетом новых версий;
основы методологии дизайна архитектуры сети, в том числе с
использованием «периметра», модульный подход к дизайну

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов __642___
Из них на освоение МДК 05.01 __342
на практики, в том числе учебную ___144 и производственную__144
Комплексный экзамен по модулю 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.05 СОПРОВОЖДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Самостоя
тельная
работа1

Объем профессионального модуля, час.
Коды
профессиональн
ых общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Суммарны
й объем
нагрузки,
час.

Обучение по МДК

3

4

Лабораторн
ых и
практически
х занятий
5

354

342

184

Всего
1
ОК 01-11
ПК 5.1-5.5

ОК 01-11
ПК 5.1-5.5
ОК 01-11
ПК 5.1-5.5

1

2
Раздел 1 МДК.05.01.
Конфигурирование и
поддержка сетевой
инфраструктуры.
Учебная практика

Практики
Курсовы
х работ
(проекто
в)*
6
36

144

Производственная практика (по
профилю специальности), часов

144

Всего:

642

Промежу
точная
аттестаци
я

Учебная
7

Производственная
8

9

10

12
144
144

342

184

36

144

144

12

X

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины
(междисциплинарного курса).

