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Пояснительная записка 

Лабораторные работы - неотъемлемая часть учебной практики. В процессе их 

выполнения у студентов формируются  важные  практические  умения и навыки, 

необходимые для успешного усвоения профессиональных компетенций. 

Качественное выполнение лабораторного практикума является предпосылкой для 

подготовки в будущем квалифицированных специалистов. 

Цель данного пособия - оказать помощь студентам в подготовке и выполнении 

лабораторных работ, включенных в программу по УП 03 «Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры» на базе углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

Содержанием лабораторных работ могут быть: Разработка проекта 

корпоративной сети  предприятия, проектирование ЛВС на этом предприятии, 

создание сметы расходов на создание корпоративной сети, организация IP-

адресации и системы доменных имен компьютеров сети, организация 

маршрутизации и удаленного доступа к сети, поддержка доступности сервера, 

анализ бизнес-требований к защите информации, анализ технических ограничений, 

проектирование границ сети и т.д. 

Пособие включает 6 лабораторных работы по МДК 03.01«Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры»  и 11 лабораторных работы по МДК 03.02 

«Безопасность функционирования информационных систем». 

 Описание каждой работы содержит: 

- тему   работы; 

- цель; 

- основные характеристики по содержанию лабораторной работы; 

- перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики; 

- порядок выполнения работы; 

В пособие также включено учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебной практики. 

 

 

 

 

 

 


