09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
Квалификация по диплому
Уровень образования
Срок освоения
Промежуточная аттестация

Практика
Учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы
Государственная итоговая
аттестация
Документ, выдаваемый
после окончания
Область профессиональной
деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

Виды профессиональной
деятельности

Профессиональные
компетенции

Наладчик технологического оборудования
базовый
2 года 5 месяцев (на базе основного общего образования), 2
года 10 месяцев (для 1 курса)
10 месяцев (на базе среднего общего образования)
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам,
экзамены (квалификационные) по профессиональным
модулям
Учебная и производственная (преддипломная практика) в
соответствии с учебным планом
В соответствии с учебным планом
Защита дипломной работы
Диплом о среднем профессиональном образовании и о
квалификации (при условии успешного прохождения
государственной итоговой аттестации)
-выполнение работ по монтажу, наладке и обслуживанию
компьютерных сетей и оборудования;
-работа в локальных и глобальных компьютерных сетях
обеспечение информационной безопасности компьютерных
сетей.
-аппаратное и программное обеспечение локальных и
глобальных компьютерных сетей;
-персональный компьютер;
-серверы;
-информационные ресурсы локальных и глобальных
компьютерных сетей;
-компьютерная оргтехника.
- Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и
обслуживанию локальных компьютерных сетей.
- Выполнение работ по подключению к глобальным
компьютерным сетям.
- Обеспечение информационной безопасности
компьютерных сетей.
Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации
и обслуживанию локальных компьютерных сетей.
ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и
оборудования локальных сетей различной топологии.
ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов
серверов и рабочих станций.
ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и
обслуживанию сетевого оборудования.
ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и
авторизации пользователей сети.
ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование
локальных сетей.
Выполнение работ по подключению к глобальным

компьютерным сетям.
ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к сети
Интернет с помощью различных технологий и
специализированного оборудования.
ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и
тарифного плана у провайдера доступа к сети Интернет.
ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и
драйверы, осуществлять настройку параметров
подключения к сети Интернет.
ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и
исходящего трафика сети.
ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет.
ПК 2.6. Устанавливать и настраивать
программное обеспечение серверов сети Интернет.
Обеспечение информационной безопасности
компьютерных сетей.
ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных.
ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей
от несанкционированного доступа.
ПК 3.3. Применять специализированные средства для
борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками
электронной почты, вредоносными программами.
ПК 3.4. Осуществлять мероприятия по защите
персональных данных.

