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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Технологии пуско-наладки сетевой 

инфраструктуры на базе сетевого оборудования и операционных систем предназначена для 

изучения дисциплины в профессиональных образовательных организациях СПО,  

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена, с целью 

более успешной адаптации обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении (адаптационная дисциплина) по специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», входит в общепрофессиональный цикл. 

Является частью подготовки к Демонстрационному экзамену по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» согласно таблице соответствия компетенции WSR, ФГОС 

СПО и Профстандарта. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  Умения Знания 

1.1 

По компетенции 

39WSI «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

• производить базовую 

инициализацию активного сетевого 

оборудования;  

• настраивать коммутацию уровня 

доступа, агрегации и ядра;   

• настраивать протоколы 

маршрутизации внутреннего и 

внешнего шлюза;  

• обеспечивать отказоустойчивость 

сети на уровне коммутации и 

маршрутизации;  

• применять базовые механизмы 

защиты от компрометации 

активного сетевого оборудования;  

• обеспечивать сетевую связность 

между удаленными филиалами;  

• использовать встроенные 

механизмы активного сетевого 

оборудования для поиска 

необходимой информации об 

устройствах в сети;  

• работать со средствами анализа 

сетевого трафика;  

• обеспечивать сетевую связность 

для виртуальных машин и 

контейнеров приложений в 

локальных и гео-распределенных 

виртуальных средах, включая 

инфраструктуру публичных 

• модель OSI и стек протоколов TCP/IP;  

• принципы работы основных протоколов 

сетей передачи данных канального, 

сетевого и транспортного уровня;  

• роли и функции компонентов сети 

передачи данных;  

• типы и сценарии использования сетевых 

топологий;  

• концепции сетевой адресации IPv4 и IPv6;  

• концепции коммутации и маршрутизации;  

• основные виды атак на сетевые протоколы 

и способы противодействия им;  

• принципы организации балансировки 

нагрузки;  

• способы управления активным сетевым 

оборудованием, в том числе с 

использованием контроллеров в 

программноопределяемых сетях;  

• методы планирования своей работы при 

осуществлении работ по пуско-наладке 

подсистем сетей передачи данных;  

• методы поиска и устранения 

неисправностей в подсистемах сетей 

передачи данных;  

• современные технологические тенденции 

и отраслевые стандарты в сфере технологий 

передачи данных;  

• возможности платформ передачи данных, 

позволяющие управлять ими средствами 
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облачных провайдеров;  

• использовать инструменты 

разработки схем сетей передачи 

данных;  

• формировать требования к 

функциональным характеристикам 

подсистем сетей передачи данных в 

рамках проектной документации;  

• применять аналитические навыки 

для диагностики и устранения 

неисправностей в работе 

компонентов информационных 

систем, отвечающих за передачу 

данных;  

• использовать средства 

прикладных программных 

интерфейсов платформ передачи 

данных;  

• использовать современные 

средства эмуляции 

инфраструктуры сетей передачи 

данных 

• производить пуско-наладку 

систем серверной виртуализации и 

контейнеризации;  

• управлять средствами 

оркестрации систем виртуализации 

и контейнерезации;  

• производить установку, 

настройку и обновление 

операционных систем;  

• работать с современными 

файловыми системами;  

• внедрять и поддерживать 

решения по хранению данных;  

• разрабатывать и применять 

политики распределения ресурсов;  

• обеспечивать отказоустойчивость 

и высокую доступность 

виртуальных машин и контейнеров 

на уровне ресурсов вычисления и 

хранения; 

• разворачивать инфраструктуру 

виртуальных рабочих столов;  

• осуществлять миграцию между 

различными средами 

виртуализации; • формировать 

требования к функциональным 

характеристикам подсистем 

виртуализации и контейнеризации 

в рамках проектной документации;  

• применять аналитические навыки 

для диагностики и устранения 

прикладных программных интерфейсов. 

 

• роли компонентов современной ИТ-

инфраструктуры;  

• принципы построения и 

функционирования гиперконвергентной 

ИТ-инфраструктуры;  

• платформы вычисления и хранения 

данных, а также их основные 

характеристики;  

• концепции виртуализации ресурсов 

вычисления, хранения и передачи данных;  

• особенности передачи данных в 

виртуальных средах, в т.ч. гео-

распределенных;  

• порядок осуществления работ по пуско-

наладке платформ виртуализации и 

контейнеризации;  

• методы поиска и устранения 

неисправностей в подсистемах 

виртуализации и контейнеризации;  

• современные технологические тенденции 

и отраслевые стандарты в сфере технологий 

виртуализации и контейнеризации;  

• возможности платформ виртуализации и 

контейнеризации, позволяющие управлять 

ими средствами прикладных программных 

интерфейсов. 

• принципы работы основных протоколов 

прикладного уровня;  

• клиент-серверные модели взаимодействия 

приложений;  

• современные модели доставки клиентских 

и серверных приложений;  

• встроенный функционал операционных 

систем для развертывания приложений;  

• иерархию зависимостей различных групп 

служб, приложений и систем друг от друга;  

• варианты реализации различных сервисов 

на разных операционных системах;  

• различные варианты реализации 

корпоративной информационной 

инфраструктуры (On-premises, IaaS, PaaS, 

SaaS); • современные инструменты для 

обеспечения внутренних технологических 

бизнес-процессов в рамках корпоративной 

информационной инфраструктуры;  

• методы поиска и устранения 

неисправностей в корпоративных сервисах, 

реализующих различные функции;  

• форматы представления данных и языки 

разметки прикладного уровня;  

• типовые структуры данных языков 
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неисправностей в работе 

компонентов информационных 

систем, отвечающих за 

виртуализацию и 

контейнеризацию; • использовать 

средства прикладных программных 

интерфейсов платформ 

виртуализации и контейнеризации. 

• внедрять в корпоративную 

информационную инфраструктуру 

различные инструменты и сервисы 

для обеспечения внутренних 

технологических бизнес-процессов 

организации;  

• формализовывать рутинные 

операции обслуживания ИТ 

инфраструктуры в виде сценариев 

на различных языках 

программирования; • пользоваться 

современными инструментами 

автоматизации развертывания и 

управления конфигурациями  

• описывать инфраструктуру 

декларативно (как код);  

• эффективно реализовывать 

конвейеры для непрерывной 

интеграции, доставки и 

развертывания конфигураций и 

приложений. 

программирования;  

• методологию непрерывной интеграции, 

доставки и развертывания кода;  

• возможности различных инструментов 

автоматизации;  

• преимущества и важность контроля 

версий программного кода;  

• концепцию использования прикладных 

программных интерфейсов и методов 

взаимодействия с ними;  

• свойства идемпотентности инструментов 

автоматизации инфраструктуры 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Из них, в форме 

практической 

подготовки 

Объем образовательной программы 153 - 

Занятия всего 

в том числе: 
149 - 

теоретическое обучение 31 - 

практические занятия  118 - 

лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа 4 - 

Консультации  - - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Семестр  

Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование».  
12 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6,  

ОК 7,  

ОК 9,  

ОК 10, 

ОК 11, 

Код 1.1 

Тема 1. 

Движение WorldSkills 

International и 

Ворлдскиллс Россия  

Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии мировой 

и отечественной системы профессионального образования и подготовки 
2 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 2 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции Сетевое и 

системное администрирование 
2 

Базовые технологии компетенции 39 «Сетевое и системное администрирование» 2 

Тема 2. 

Культура безопасного 

труда 

Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
2 

Требования безопасности во время работы, в аварийных ситуациях, после окончания работы 2 

Раздел 2. Пуско-наладка инфраструктуры 141 

Тема 3.  

«Модуль А: Пуско-

наладка 

инфраструктуры на 

основе ОС семейства 

Linux» 

Описание экзаменационного задания модуля А «Пуско-наладка инфраструктуры на основе OC 

семейства Linux» 
2 

Практическое занятие Linux №1. «Предварительная настройка» 4 

Практическое занятие Linux №2. «Конфигурирование хостов» 4 

Практическое занятие Linux №3. «Конфигурирование сетевой инфраструктуры» 4 

Практическое занятие Linux №4. «Службы централизованного управления и 

журналирования» 
4 

Практическое занятие Linux №5. «Конфигурирование служб удаленного доступа» 4 

Практическое занятие Linux №6. «Конфигурирование веб служб» 4 

Практическое занятие Linux №7. «Конфигурирование служб хранения данных» 2 

Практическое занятие Linux №8. «Конфигурирование параметров безопасности и служб 

аутентификации» 
2 
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Семестр 

Тема 4. 

«Модуль В: Пуско-

наладка 

инфраструктуры на 

основе ОС семейства 

Microsoft Windows» 

Описание экзаменационного задания модуля В «Пуско-наладка инфраструктуры на основе ОС 

семейства Microsoft Windows» 
4 

Практическое занятие Windows №9.  «Настройка DC1. Базовая настройка» 4 

Практическое занятие Windows №10. «Конфигурирование Active Directory» 2 

Практическое занятие Windows №11. «Конфигурирование DHCP» 4 

Практическое занятие Windows №12. «Конфигурирование DNS» 4 

Практическое занятие Windows №13. «Элементы доменной инфраструктуры» 4 

Семестр 

Тема 4. 

«Модуль В: Пуско-

наладка 

инфраструктуры на 

основе ОС семейства 

Microsoft Windows» 

Конфигурирование GPO 4 

Практическое занятие Windows №14. «Настройка SRV1» 2 

Практическое занятие Windows №15. «DHCP» 2 

Практическое занятие Windows №16. «DNS» 2 

Практическое занятие Windows №17. «Общие папки» 2 

Практическое занятие Windows №18. «Квоты. Файловые экраны» 2 

Практическое занятие Windows №19. «IIS» 2 

Практическое занятие Windows №20. «Настройка DCA» 2 

Практическое занятие Windows №21. «Настройка CLI1. Базовая настройка» 2 

Практическое занятие Windows №22. «Настройка DC2» 2 

Практическое занятие Windows №23. «DHCP» 2 

Практическое занятие Windows №24. «DNS» 2 

Практическое занятие Windows №25. «Элементы доменной инфраструктуры» 2 

Практическое занятие Windows №26. «Настройка R2» 2 

Практическое занятие Windows №27. «GPO» 2 

Практическое занятие Windows №28. «Настройка SRV2» 2 

Практическое занятие Windows №29. «Настройка CLI2. Базовая настройка» 2 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическим занятиям по единым требованиям 

«Единой системы актуальных требований – ЕСАТ», esat.worldskills.ru 
2 
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Семестр 

Тема 5. 

«Модуль С: Пуско-

наладка 

телекоммуникационного 

оборудования» 

Описание экзаменационного задания модуля С «Пуско-наладка телекоммуникационного 

оборудования» 
2 

Практическое занятие Cisco №30. «Базовая настройка» 4 

Практическое занятие Cisco №31. «Настройка маршрутизации» 2 

Практическое занятие Cisco №32. «Настройка служб» 4 

Практическое занятие Cisco №33. «Настройка механизмов безопасности» 2 

Практическое занятие Cisco №34. «Настройка параметров мониторинга и резервного 

копирования» 
4 

Практическое занятие Cisco №35. «Конфигурация виртуальных частных сетей» 4 

Семестр 

Тема 6. 

Проектирование 

содержания учебно-

производственного 

процесса с учетом 

спецификации 

стандарта Вордскиллс 

по компетенции 

Использование виртуального стенда для формирования навыков проектной работы 4 

Практическое занятие №36. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Вордскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

20 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическим занятиям по единым требованиям 

«Единой системы актуальных требований – ЕСАТ», esat.worldskills.ru 
2  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
3  

Общий объем учебной нагрузки 
153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Программное обеспечение и сопровождение компьютерных систем»:  

- автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

- проектор и экран;  

- маркерная доска; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации, включающий учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических работ. 

219 Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- учебная мебель (столы, стулья); 

- персональные компьютеры; 

- принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основная литература 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности. 

2. Таблица соответствия компетенции WSR, ФГОС СПО и Профстандарта. 

3. Комплект оценочной документации по компетенции. 

4. Инфраструктурный лист компетенции код 1.1. 

 

3.2.2. Дополнительные источники:  

 

1.  Уймин А. Г. Сетевое и системное администрирование. Демон страционный экзамен КОД 

     1.1 : учебнометодическое пособие для СПО / А. Г. Уймин. — 2е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 480 с 

 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

 

1) http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

2) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

3) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

4) http://lib.mtuci.ru/libdocs/ - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ; 

5) https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (РГБ); 

6) http://nlr.ru/ - Российская национальная библиотека (РНБ); 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/ec1/dbi/
https://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
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7) http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ); 

8) https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; 

9) https://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRBooks; 

10) https://profspo.ru/ - комплексный электронный образовательный ресурс 

PROFОБРАЗОВАНИЕ; 

11) https://catalog.prosv.ru/category/14 и https://media.prosv.ru/ - Свободный доступ к 

методической литературе и информационным материалам для подготовки к дистанционным 

урокам; 

12) https://urait.ru/ - Образовательная платформа «Юрайт». 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gpntb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://media.prosv.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/catalog/spo?utm_term=minprosvet_prof&utm_campaign=quarantine&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

• модель OSI и стек протоколов TCP/IP;  

• принципы работы основных протоколов 

сетей передачи данных канального, 

сетевого и транспортного уровня;  

• роли и функции компонентов сети 

передачи данных;  

• типы и сценарии использования сетевых 

топологий;  

• концепции сетевой адресации IPv4 и 

IPv6;  

• концепции коммутации и 

маршрутизации;  

• основные виды атак на сетевые 

протоколы и способы противодействия 

им;  

• принципы организации балансировки 

нагрузки;  

• способы управления активным сетевым 

оборудованием, в том числе с 

использованием контроллеров в 

программноопределяемых сетях;  

• методы планирования своей работы при 

осуществлении работ по пуско-наладке 

подсистем сетей передачи данных;  

• методы поиска и устранения 

неисправностей в подсистемах сетей 

передачи данных;  

• современные технологические тенденции 

и отраслевые стандарты в сфере 

технологий передачи данных;  

• возможности платформ передачи 

данных, позволяющие управлять ими 

средствами прикладных программных 

интерфейсов. 

• роли компонентов современной ИТ-

инфраструктуры;  

• принципы построения и 

функционирования гиперконвергентной 

ИТ-инфраструктуры;  

• платформы вычисления и хранения 

данных, а также их основные 

характеристики;  

• концепции виртуализации ресурсов 

вычисления, хранения и передачи данных;  

• особенности передачи данных в 

виртуальных средах, в т.ч. гео-

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме. 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа.  

Семинар. 

Выполнение проекта. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента). 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы). 

Решение 

ситуационной задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация – 

дифференцирован-

ный зачет 
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распределенных;  

• порядок осуществления работ по пуско-

наладке платформ виртуализации и 

контейнеризации;  

• методы поиска и устранения 

неисправностей в подсистемах 

виртуализации и контейнеризации;  

• современные технологические тенденции 

и отраслевые стандарты в сфере 

технологий виртуализации и 

контейнеризации;  

• возможности платформ виртуализации и 

контейнеризации, позволяющие управлять 

ими средствами прикладных программных 

интерфейсов. 

• принципы работы основных протоколов 

прикладного уровня;  

• клиент-серверные модели 

взаимодействия приложений;  

• современные модели доставки 

клиентских и серверных приложений;  

• встроенный функционал операционных 

систем для развертывания приложений;  

• иерархию зависимостей различных групп 

служб, приложений и систем друг от 

друга;  

• варианты реализации различных 

сервисов на разных операционных 

системах;  

• различные варианты реализации 

корпоративной информационной 

инфраструктуры (On-premises, IaaS, PaaS, 

SaaS); • современные инструменты для 

обеспечения внутренних технологических 

бизнес-процессов в рамках корпоративной 

информационной инфраструктуры;  

• методы поиска и устранения 

неисправностей в корпоративных 

сервисах, реализующих различные 

функции;  

• форматы представления данных и языки 

разметки прикладного уровня;  

• типовые структуры данных языков 

программирования;  

• методологию непрерывной интеграции, 

доставки и развертывания кода;  

• возможности различных инструментов 

автоматизации;  

• преимущества и важность контроля 

версий программного кода;  

• концепцию использования прикладных 

программных интерфейсов и методов 
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взаимодействия с ними;  

• свойства идемпотентности инструментов 

автоматизации инфраструктуры 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

• производить базовую инициализацию 

активного сетевого оборудования;  

• настраивать коммутацию уровня 

доступа, агрегации и ядра;   

• настраивать протоколы маршрутизации 

внутреннего и внешнего шлюза;  

• обеспечивать отказоустойчивость сети на 

уровне коммутации и маршрутизации;  

• применять базовые механизмы защиты 

от компрометации активного сетевого 

оборудования;  

• обеспечивать сетевую связность между 

удаленными филиалами;  

• использовать встроенные механизмы 

активного сетевого оборудования для 

поиска необходимой информации об 

устройствах в сети;  

• работать со средствами анализа сетевого 

трафика;  

• обеспечивать сетевую связность для 

виртуальных машин и контейнеров 

приложений в локальных и гео-

распределенных виртуальных средах, 

включая инфраструктуру публичных 

облачных провайдеров;  

• использовать инструменты разработки 

схем сетей передачи данных;  

• формировать требования к 

функциональным характеристикам 

подсистем сетей передачи данных в 

рамках проектной документации;  

• применять аналитические навыки для 

диагностики и устранения неисправностей 

в работе компонентов информационных 

систем, отвечающих за передачу данных;  

• использовать средства прикладных 

программных интерфейсов платформ 

передачи данных;  

• использовать современные средства 

эмуляции инфраструктуры сетей передачи 

данных 

• производить пуско-наладку систем 

серверной виртуализации и 

контейнеризации;  

• управлять средствами оркестрации 

систем виртуализации и контейнерезации;  

• производить установку, настройку и 
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обновление операционных систем;  

• работать с современными файловыми 

системами;  

• внедрять и поддерживать решения по 

хранению данных;  

• разрабатывать и применять политики 

распределения ресурсов;  

• обеспечивать отказоустойчивость и 

высокую доступность виртуальных машин 

и контейнеров на уровне ресурсов 

вычисления и хранения; 

• разворачивать инфраструктуру 

виртуальных рабочих столов;  

• осуществлять миграцию между 

различными средами виртуализации;  

• формировать требования к 

функциональным характеристикам 

подсистем виртуализации и 

контейнеризации в рамках проектной 

документации;  

• применять аналитические навыки для 

диагностики и устранения неисправностей 

в работе компонентов информационных 

систем, отвечающих за виртуализацию и 

контейнеризацию;  

• использовать средства прикладных 

программных интерфейсов платформ 

виртуализации и контейнеризации. 

• внедрять в корпоративную 

информационную инфраструктуру 

различные инструменты и сервисы для 

обеспечения внутренних технологических 

бизнес-процессов организации;  

• формализовывать рутинные операции 

обслуживания ИТ инфраструктуры в виде 

сценариев на различных языках 

программирования;  

• пользоваться современными 

инструментами автоматизации 

развертывания и управления 

конфигурациями  

• описывать инфраструктуру декларативно 

(как код);  

• эффективно реализовывать конвейеры 

для непрерывной интеграции, доставки и 

развертывания конфигураций и 

приложений. 

 


