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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 1.1. Дополнительная профессиональная программа направлена на по-
лучение компетенции, необходимой для выполнения нового вида професси-
ональной деятельности, приобретение новой квалификации, с учетом спе-
цификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное
администрирование».

Реализация ДПО (повышение квалификации) «Cетевой и системной
администратор» направлена на получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности или повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.

Цель освоения программы - совершенствование профессиональ-
ных знаний, умений и навыков в области сетевого и системного администри-
рования.

Содержание реализуемой ДПО учитывает профессиональные стандар-
ты, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей.

   1.2. Нормативные документы для разработки ДПО (повышение квали-
фикации) «Cетевой и системной администратор»

Нормативно-правовую базу разработки ППО составляют:
 - Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от

29 декабря 2012 года № 273;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования";

- Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования» от 18 апреля 2013 года № 291;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-
ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяс-
нениях по формированию учебного плана ОППО НПО/СПО»;
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- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС), 2017. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от
05.03.2004 N 39;
- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения» Утверждены приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12
ноября 2013 г. №233.

- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г № 37 «О порядке подготовки и
аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору».

1.3 Общая характеристика ДПО (повышение квалификации) «Информа-
ционные кабельные сети»

К освоению дополнительной профессиональной программы «Cетевой и
системной администратор» допускаются: лица, имеющие среднее професси-
ональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее професси-
ональное и (или) высшее образование.

Срок освоения ДПО (повышение квалификации) «Cетевой и системной
администратор» -  72 часа, в том числе:

теоретические занятия – 34 часа;
практические занятия –  28 часов.
Демонстрационный экзамен – 10 часов.
Форма обучения: очная форма обучения на базе мастерской Информа-

ционные кабельные сети и осуществляется в пределах рабочего времени,
обучающегося по соответствующей программе ДПО.

Форма контроля: освоение ДПО завершается итоговой аттестацией
обучающихся в форме демонстрационного экзамена. Демонстрационный эк-
замен оценивает соответствия уровня знаний, умений, навыков обучающих-
ся, осваивающих программу ДПО.

Материалы, определяющие содержание проведения демонстрационно-
го экзамена, находятся в разделе «Контроль и оценка результатов освоения
программы».

Освоение дополнительной профессиональной программы «Cетевой и

системной администратор» проходит в соответствии с учебном планом и

календарным графиком, утвержденным директором ГБПОУ РМ «Саранский

электромеханический колледж».

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,

утвержденному директором ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический

колледж». При проведении практических занятий проводится деление

группы обучающихся на подгруппы, численностью не более 10 чел.
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С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического

и практического материала разрабатываются учебно-методические комплек-

сы.

Программой предусмотрено частичное использование  дистанционных

образовательных технологий (ДОТ) в системе Moodle.

Образовательный процесс, реализуемый в ДОТ, предусматривает зна-

чительную часть теоретических занятий обучающихся, не имеющих возмож-

ности ежедневного посещения занятий, а также регулярный систематический

контроль и учет знаний обучающихся.

Текущий учет результатов освоения ДПО производится в журнале.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про-

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы по допол-

нительной профессиональной программе «Cетевой и системной администра-

тор».
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения учебной программы ДПО «Cетевой и системной

администратор» у обучающихся происходит формирование общих и профес-

сиональных компетенций, и приобретение опыта практической работы.

К моменту окончания обучения каждый обучаемый должен:

знать:
- суть и основные отличия работы корпоративной сети на основе

доменов и рабочих групп;
- основные возможности WindowsServer 2019 с ActiveDirectory для

организации корпоративной сети;
- синтаксис основных инструментов командной строки для управ-

ления объектами активного каталога;
- возможности серверных и клиентских операционных систем

EnterpriseLinux при построении корпоративных сетей;
- базовые принципы функционирования стеков протоколов

TCP/IPv4 и TCP/IPv6;
- современные подходы и технологии создания и управления

большими корпоративными вычислительными системами;
- назначение, состав и классификацию сетей связи на основе ком-

мутации каналов, сообщений и пакетов;
- принципы построения систем коммутации каналов и пакетов;
- основы теории телетрафика;
- принципы построения коммутируемых систем электросвязи;
- принципы цифровой коммутации;
- возможности современных промежуточных устройств и реализа-

ции в них перспективных методов сигнализации и синхронизации в корпора-
тивных вычислительных сетях;

уметь:
- разрабатывать и развертывать комплексную информационную

инфраструктуру предприятий, включающую рабочие станции, серверы и се-
тевое оборудование;

- развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, ре-
зервного копирования, почтовые и другие прикладные сервисы;

- использовать широкий набор операционных систем и серверного
ПО;

- эффективно организовывать защищенные соединения сетей
предприятий, доступ в Интернет и иные сети;
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- устанавливать и настраивать устройства беспроводной сети,
коммутаторы, маршрутизаторы и средства защиты информации;

- организовывать защиту информации от несанкционированного
доступа;

- разрабатывать документацию информационной структуры пред-
приятия;

- устанавливать и настраивать сетевые сервисы на базе протоколов
IPv4 и IPv6;

- устанавливать, настраивать и поддерживать виртуальные среды;
- осуществлять поиск и устранение неисправностей в работе ин-

формационных систем и сетей.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Учебный план
Дополнительная профессиональная программа «Информационные кабельные сети»

№
Наименование разделов, курсов, предметов

Ф
ор

м
ы

пр
ом

еж
ут

оч
но

й
ат

те
ст

ац
ии

Всего,
часов

Всего ча-
сов во

взаимо-
действии
с препо-
давате-

лем

Объем времени, отведенный на освоение про-
граммы профессионального обучения

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка

обучающегося

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

Практика

У
че

бн
ая

пр
ак

ти
ка

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка

Всего,
часов

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов

1

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и специфи-
кация стандартов Ворлдскиллс по компетен-
ции «Сетевое и системное администрирова-
ние». Разделы спецификации

6 6 6

2 Модуль 2. Требования охраны труда и техники
безопасности 3 3 3

3 Модуль 3. Современные технологии в профес-
сиональной сфере 3 3 3

4 Модуль 4. Управление технологиями
EnterpriseLinux 14 14 14 8

5 Модуль 5.Управление технологиями 18 18 18 10 36
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MicrosoftWindows

6 Модуль 6. Управление сетевыми устройствами
Cisco 18 18 18 10 36

8 Итоговая аттестация (демонстрационный эк-
замен)

ДЭ 10

Итого 144 72 72 28 - 72 -
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3.2 Тематический план и содержание учебных предметов, дисциплин (модулей)
Дополнительная профессиональная программа «Информационные кабельные сети»

№ Наименование дисциплин,
профессиональных

модулей

Содержание учебного материала и производственной
практики

Кол-во часов Вид занятия

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Сетевое
и системное администрирование».
Разделы спецификации

6

1. Актуальное техническое
описание по компетенции.
Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетен-
ции

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт ком-
петенции WSSS «Сетевое и системное администрирование»

               4 Лекция

2. Промежуточная аттестация Тест        2 Тест

Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности

3

3. Требования охраны труда и
техники безопасности

Тема 2.1.Требования охраны труда и техники без-
опасности.

Лекция. Общие требования охраны труда и техники
безопасности на предприятии в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством РФ.

        1 Комбинированный
урок
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4. Специфичные требования
охраны труда, техники без-
опасности и окружающей
среды по компетенции

Тема 2.2.Специфичные требования охраны труда,
техники безопасности и окружающей среды по компетенции
сетевое и системное администрирование.

Лекция. Требования охраны труда и техники без-
опасности при работе за компьютером. Требования охраны
труда и техники безопасности при работе с электроустанов-
ками до 1000V. Правила оказания первой медицинской по-
мощи пострадавшим.

1 Комбинированный
урок

5. Промежуточная аттестация Тест          1 Тест

Модуль 3. Современные техноло-
гии в профессиональной сфере

         3

1. Современные профессио-
нальные технологии в обла-
сти организации доступа к
общим ресурсам.

Тема 3.1. Современные профессиональные техноло-
гии в области организации доступа к общим ресурсам.

Лекция. Современные профессиональные техноло-
гии: службы каталогов, корпоративные облачные техноло-
гии, организация доступа к общим ресурсам.

          1,5 Лекция

2. Современные профессио-
нальные технологии в обла-
сти организации корпора-
тивных сетей.

Тема 3.2. Современные профессиональные техноло-
гии в области организации корпоративных сетей.

Лекция. Современные походы к организации корпо-
ративных вычислительных сетей.

           0,5 Лекция

3. Промежуточная аттестация             1 Тест
Модуль 4. Управление технологи-
ями Enterprise Linux

           14

1. ОсновыDebianиCentOSLinux. Тема 4.1.  ОсновыDebian  и CentOS Linux.  (лекции и
практические занятия).

Лекции: Реализация моделей безопасности в ОС на
базе ядра Linux. Базовые принципы работы системы без-
опасности SELinux.

1

Лекция
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2. Режимы и логгирование Тема 4.2. Режимы и логгирование (лекции и практи-
ческие занятия).

Лекции: Работа системы безопасности
DebianиCentOS. Специфика проведения аудита безопасно-
сти.

3

Практическое
занятие

3. Роли. Пользователи. Контек-
сты

Тема 4.3. Роли. Пользователи. Контексты (лекции и
практические занятия).

Лекции: Работа с основными механизмами
DebianиCentOS. Специфика работы меток DebianиCentOS,
работа с контекстами безопасности.

3

Практическое
занятие

4. Адресация в Linux Тема 4.4. Адресация в Linux (лекции и практические
занятия).

Лекции: Способы базовой адресации в Linux. При-
меры настройки сетевых параметров различных подсистем:
сильные и слабые стороны различных подходов.

2

Практическое
занятие

5. Общие сведения о Linux  в
контексте безопасности

Тема 4.5. Общие сведения о Linux в контексте без-
опасности (лекции и практические занятия).

Лекции: Основные применяемые в Linux техноло-
гии безопасности.

3

Практическое
занятие

6. Промежуточная аттестация Тест 2 Тест
Модуль 5.Управление технологи-
ями MicrosoftWindows

6

1. Обзор семейства систем
WindowsServer 2019

Тема 5.1. Обзор семейства систем WindowsServer
2019 (лекции и практические занятия).

Лекции: GUI и Core. Server Manager, консоли mmc.
Роли и дополнения.

1

Лекция

2. Управление учетными запи-
сями пользователей

Тема 5.2. Управление учетными записями пользова-
телей (лекции и практические занятия).

Лекции: Элементы учетной записи пользователя.
Виды имен. Параметр политики паролей. Профили. Спосо-

4

Практическое
занятие
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бы создания учетных записей пользователей, графические
оснастки и базовый скприптинг в powershell.

3. Управление учетными запи-
сями групп и компьютеров

Тема 5.3. Управление учетными записями групп и
компьютеров (лекции и практические занятия).

Лекции: Типы групп. Области действия групп. Ис-
пользование локальных, локальных доменных, глобальных
и универсальных групп в изолированном домене и лесе.
Элементы учетной записи компьютера. Способы управления
учетными записями компьютеров.

4

Практическое
занятие

4. Файлы и папки. Управление
данными.

Тема 5.4. Файлы и папки. Управление данными
(лекции и практические занятия).

Лекции:  FAT32  и NTFS.  ACL-объектов.  UNC.  За-
преты и разрешения, приоритеты. Наследование разреше-
ний. Группы с ограниченным членством. Квоты, файловые
экраны.

2

Практическое
занятие

5. Разрешение имен в
WindowsServer 2019.

Тема 5.5. Разрешение имен в WindowsServer 2019
(лекции и практические занятия).

Лекции: DNS и NetBIOS. DNS-зоны. Записи ресур-
сов. Forwarding и AD. Свойства DNS-сервера. Механизм ра-
боты DNS-клиента.

2

Практическое
занятие

6. Конфигурирование DHCP-
серверов и клиентов.

Тема 5.6. Конфигурирование DHCP-серверов и кли-
ентов (лекции и практические занятия).

Лекции: Установка и управление ролью DHCP. Ав-
торизация в домене. Scope: диапазон, исключения, резерви-
рование, дополнительные свойства. Failover.

2

Лекция

7. Служба RRAS. Тема 5.7. Служба RRAS(лекции и практические за-
нятия).

Лекции: Статические маршруты. RIPv2. Маршрути-
зация вызовов по требованию. Сервер удаленного доступа.
Настройка VPN.

1

Практическое
занятие

8. Промежуточная аттестация Тест 2 Тест
Модуль 6. Управление сетевыми 18
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устройствами Cisco
1. Изучение сети. Тема 6.1. Изучение сети (лекции и практические за-

нятия).
Лекции: На связи со всем миром. Локальные сети

(LAN),  глобальные сети (WAN) и Интернет.  Сеть как плат-
форма. Постоянно меняющаяся сетевая среда.

1

Лекция

2. Настройка сетевой операци-
онной системы.

Тема 6.2. Настройка сетевой операционной системы
(лекции и практические занятия).

Лекции: Редакции CiscoIOS. Базовая настройка
устройств. Схемы адресации.

4

Практическое
занятие

3. Сетевые протоколы и ком-
муникации.

Тема 6.3. Сетевые протоколы и коммуникации (лек-
ции и практические занятия).

Лекции: Правила коммуникаций. Сетевые протоко-
лы и стандарты. Передача данных в сети. Спецификация
протокола Ethernet. Коммутаторы локальных сетей (LAN).
Протокол разрешения адресов (ARP).

4

Практическое
занятие

4. IP-адресация. Тема 6.4. IP-адресация (лекции и практические за-
нятия).

Лекции: Сетевые IPv4-адреса. Сетевые IPv6-адреса.
Проверка подключения. Разделение IPv4-сети на подсети.
Схемы адресации. Особенности проектирования IPv6-сети.

2

Практическое
занятие

5. Создание малой сети. Тема 6.5. Создание малой сети (лекции и практиче-
ские занятия).

Лекции: Проектирование сети. Безопасность сети.
Основные рабочие характеристики сети. Проектирование
локальной сети (LAN). Коммутируемая среда. Базовая
настройка коммутатора. Безопасность коммутатора: управ-
ление и внедрение. Начальная установка маршрутизатора.
Решения маршрутизации. Принципы работы маршрутиза-
ции.

2

Практическое
занятие

6. Промежуточная аттестация Тест 2 Тест
Учебная практика           72

Проведение инструктажа по технике безопасности. Озна-
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комление с планом проведения учебной практики. Получе-
ние заданий по тематике.

Демонстрационный экзамен 10
Итого максимальная нагрузка 144



17

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация ДПО предполагает наличие учебного кабинета и мастерской

для проведения теоретических занятий и выполнения практических работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерской «Инфор-

мационные кабельные сети»:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

-  наглядные пособия;

-  раздаточный материал для студентов;

- IP - телефон Cisco;
- IP-камера Foscam F19826P 960P HD IP 1.3MP (PoE, разрешение

920х1080) ;
- коммутатор Cisco;
-  маршрутизатор Cisco;
- межсетевой экран;
- ноутбук;
- коммутационный шкаф.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- проекционный экран.

Мастерская «Информационные кабельные сети» оснащенная современным

оборудованием с использованием традиционных технологий в соответствии со

стандартами Ворлдскиллс Россия.

4.2  Информационное обеспечение обучения
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Основные источники:

1. Бабаш А.В. Информационная безопасность. Лабораторный практикум: Учебное
пособие / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 136 c.

2. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным
экзаменам CCNA ICND2 200-101: маршрутизация и коммутация. – М.: Вильямс, 736 с, 2015.

3. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным
экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. – М.: Вильямс, 912 с, 2015.

4. МинассиМ. идр. Windows Server 2012 r2. Полное руководство (в 2-х томах).М.:
Вильямс, 2132 с. 2016.

5. Panek W. MCSA Windows Server 2012 r2. Complete study guide. Sybex, 946 с. 2013.
6. Войтов Н. Администрирование RedHatEnterpriseLinux. ДМК Пресс, 1220 с.

2011.
7. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей:

Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.

Дополнительная литература
1. Ефимова Л.Л. Информационная безопасность детей. Российский и зарубежный

опыт: Монография / Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 c.
2. Партыка Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка,

И.И. Попов. - М.: Форум, 2012. - 432 c.
3. Петров С.В. Информационная безопасность: Учебное пособие / С.В. Петров,

И.П. Слинькова, В.В. Гафнер. - М.: АРТА, 2012. - 296 c.

Периодические издания
1. Журнал «ИТ инфраструктура бизнеса / ITExpert».
2. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами».
3. Журнал «Информационные системы и технологии».

Интернет-ресурсы
1. CNews: издание о высоких технологиях [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.cnews.ru.
2. Intelligententerprise [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iemag.ru.
3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
3.1.Лань [Электронный ресурс] – Доступ к данным: открытый. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/
3.2.Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] – Доступ

к данным: открытый. — Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
3.3.ibooks.ru [Электронный ресурс] – Доступ к данным: открытый. – Ре-

жим доступа: http://ibooks.ru/
4. Сетевая академия Cisco [Электронный ресурс]. – Peжим доступа:

http://netacad.com.
5. Официальный сайт оператора международного некоммерческого

движения WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru.

6. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Интернет;
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru;
3. Справочно-Правовая Система «ГАРАНТ» www.garant.ru

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными
ресурсами и средствами: электронно-библиотечная система издательского цен-
тра «Академия» http://academia-moscow.ru/.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного

экзамена, продолжительностью 10 часов. Демонстрационный  экзамен прово-

дится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для опре-

деления соответствия полученных знаний, умений и навыков программе допол-

нительного профессионального обучения.

Демонстрационный экзамен включает в себя выполнение практического за-

дания по КОД 1.1.  по компетенции «Сетевое и системное администрирование».
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