
 
 

Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей дисциплин  

 

Дисциплины общеобразовательного цикла 

 

ОУДБ. 01 Русский язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.01 Русский язык  является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности09.02.06Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОУДБ.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ОУДБ.01 Русский язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

- владение языковыми средствами  - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 



 
 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 



 
 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста. 

знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 78 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 38 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.01 Русский язык 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 93 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной нагрузки 78 

в том числе:   

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 38 

контрольная работа   4 

консультации 10 

итоговая аттестация - экзамен 5 

Самостоятельная работа: 

 Составление связного высказывания на заданную тему 

 Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

 Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

 Лингвистическое исследование лексических и фразеологических 

единиц -  выведение алгоритма лексического анализа. 

 Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и 

письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

 Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 

лексики.  

 Составление связного высказывания с использованием заданных 

лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

 Распределение слов по словообразовательным гнездам, 

восстановление словообразовательной цепочки.  

 Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. Составление 

 



 
 

словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и 

стилей речи. 

 Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 

предложения.  

 Составление схем простых и сложных предложений и 

составление предложений по схемам. 

Индивидуальный проект * 

 

ОУДБ. 02 Литература 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.02 Литература  является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОУДБ.02 Литература входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель - формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Содержание учебной дисциплины ОУДБ.02 Литература обеспечивает студентам 

достижение следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных:  



 
 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной 

программы по дисциплине ОУДБ.02 Литература студенты должны 

уметь: 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 



 
 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

знать: 

- содержание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

место и значение русской литературы в мировой литературе; 

важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет; 

историко-культурный подход в литературоведении; 

историко-литературный процесс XIX и XX веков; 

наиболее яркие или характерные черты литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

соотношение и взаимосвязязь литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 117 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 26 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.02 Литература 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 119 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 117 

в том числе:  

теоретическое обучение 86 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

контрольные работы, в т. ч. дифференцированный зачёт 5 

консультации 2 

Самостоятельная работа 

1. Исследование и подготовка доклада(сообщения или реферата):  

«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его 

семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. 

Пушкиной», «Значение творчества А.С. Пушкина для литературы», 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников», «М.Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». 

2. Исследование и подготовка презентации:  

«Петербург в жизни и творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя» 

3. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А.Н. 

Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на 

сцене ина экране»; 

4. Подбор видео – фрагментов экранизированной версии романа 

«Отцы и дети» 

5. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 

Раскольникова». 

6. Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

7. Подготовка поэтического произведения/отрывка к 

выразительному чтению наизусть 

8. Сочинение по пьесе М. Горького «На дне». 

 



 
 

9. Сочинение по поэме А. Блока «Двенадцать». 

10. Эссе о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (образ 

Мастера).  

11. Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон». 

12. Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

13.  Исследование и подготовка реферата:  

Исторический масштаб и трагизм поэмы А. Ахматовы «Реквием». 

Анализ лирического произведения Н.М. Рубцова. 

Сочинение по творчеству В. Шукшина, А. Т. Твардовского, А. 

Солженицына (на выбор студента). 

Индивидуальный проект * 

 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-зование приобретенного словарного 

запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-вой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 



 
 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-мену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной  

культуры; 

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-дения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

•  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-туации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-ватные 

языковые средства; 

•  предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-димой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-рящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

использовать лексические единицы в заданном контексте. Лексический минимум 2000 

единиц для рецептивного усвоения, 600 слов для продуктивного усвоения; 

логично и последовательно высказываться в соответствии с ситуацией, делать устное 

сообщение по теме; 

заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

составить резюме. 



 
 

знать: 

Профессиональную лексику и основы делового языка по специальности. 

Лингвострановедческие и социокультурные сведения в рамках изучаемых тем. 

Стратегии аудирования и чтения. 

Грамматическую и фонетическую системы английского языка. 

Правила работы со словарем.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Всего занятий – 117 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 117 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 121 

Объем образовательной программы  121 

в том числе: 

практические занятия  117 

в том числе: 

контрольные работы 5 

дифференцированный зачет  

консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме Дифференцированного зачета 

 

 

ОУДБ.04 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 



 
 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов;  



 
 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты; 

вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

культурное наследие России и других стран; 

основную современную терминологию исторической науки, предусмотренную 

программой; 

роль личности в отечественной истории ХХ века; 

дискуссионные вопросы российской истории ХХ века и существующие в науке их 

современные версии и трактовки. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «История»: 

Всего занятий – 78 часов, 

в том числе: 

лабораторные и практические занятия – 4  часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.04 История 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы 6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная нагрузка студента (всего) 

в том числе: 

-изучение учебной и научной литературы; 

-работа с библиографическими словарями и справочниками; 

- составление таблиц; 

-подготовка и составление тезисов; 

-выполнение творческих заданий:  

сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, 

подбор видео – фрагментов экранизированных версий  

 

Индивидуальный проект * 

Итоговая аттестация  Дифференцированный 

зачет 

 

ОУДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Обществознание (включая Экономику и Право)» входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая Экономику и 

Право)» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 



 
 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 



 
 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  



 
 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

роль духовных ценностей в обществе; 

черты социальной сущности человека; 

виды искусства; 

сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

особенности научного познания; 

взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

формы бизнеса; 

экономические и бухгалтерские издержки; 

деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 



 
 

причины безработицы, различать ее виды; 

важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

пути достижения экономического роста. 

критерии социальной стратификации; 

особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия; 

политическую власть и другие виды власти; 

связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

роль и функции политической системы; 

основные элементы системы права; 

иерархию нормативных актов; 

основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

роль СМИ в современной политической жизни; 

содержание гражданских правоотношений; 

организационно-правовые формы предприятий; 

порядок рассмотрения гражданских споров; 

условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»: 
Всего занятий – 78 часов, 

в том числе: 

лабораторные и практические занятия–8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 Обществознание ОДБ.06 Обществознание 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём обязательной нагрузки 82 

Всего занятий 78 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы 6 

консультации 4 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная нагрузка студента (всего) 

в том числе: 

-изучение учебной и научной литературы; 

-работа с библиографическими словарями и справочниками; 

- чтение и текстуальное изучение художественных произведений; 

- составление таблиц; 

Сообщение 



 
 

-подготовка и составление тезисов; 

-выполнение творческих заданий:  

сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, 

подбор видео – фрагментов экранизированных версий 

художественных произведений 

Итоговая аттестация  Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОУДБ.06 Химия 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной  картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнооб¬разных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. Осознанно проводить различные технологические операции на 

производстве, понимать сущность явлений, широко используемых в хозяйственной и 

профессиональной деятельности конкретного специалиста. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 



 
 

использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны 

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, типы химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды вводных раствора неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность вещест к различным классам 

органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодическо системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов основных классов 

неорганических и органических соединений; строение химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природ химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практически деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

знать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическа связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворь электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель окисление и 



 
 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакциг катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерш гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства составе периодический 

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциациг строения 

органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этиле? ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, бело искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 78 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 9 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды  учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

Объем образовательной программы 78 

В том числе: 

Теоретическое обучение 69 

Лабораторно-практические занятия 9 

Контрольная работа 6 

Консультации  2 

Самостоятельная работа  

Индивидуальный проект * 

Дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация производится в форме                   дифференцированного зачета  

во 2 семестре 

 

ОУДБ.07  Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОУДП.03Биология  входит в 

общеобразовательный учебный цикл.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ОУДП.03 Биология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 



 
 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине 

мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно - научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно - 

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 



 
 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией 

- устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

-  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,  делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-  распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

-  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 



 
 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека. 

знать: 

- биологические системы (клетка, организм, вид, экосистема); 

 - историю развития современных представлений о живой природе; 

- выдающиеся открытиях в биологической науке; 

- роль биологической науки в формировании современной естественно-научной картине 

мира; 

- методы научного познания; 

- становление экологической культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Всего занятий – 36 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 5 часов. 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды  учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

В том числе: 

Теоретическое обучение 31 

Лабораторно-практические занятия 5 

Контрольная работа 2 

Консультации  2 

Дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация производится в форме                   дифференцированного зачета  

в 1 семестре 

 
ОУДБ 08 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 



 
 

занятий физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в 

том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воз-растной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 



 
 

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

Выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 117 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 112 часов. 

2.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

   теоретические занятия 2 

   практические занятия 112 

   в т.ч. оценка уровня физической подготовленности:  

зачет 

дифференцированный зачет 

 

1 

2 

  

 

ОУДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Основы безопасности 



 
 

жизнедеятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная 

группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 



 
 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

студент должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять, среди них, родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

студент должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 



 
 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий –78 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 79 

Самостоятельная работа
1
  - 

Объем образовательной программы  79 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы  - 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект)  - 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа  - 

Индивидуальный проект * 

Консультации  1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

                                                           
 



 
 

Общеобразовательные учебные дисциплины профильные  

 

ОУДП.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  



 
 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная) ; сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

уметь: 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 



 
 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа. 

уметь: 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства. 

уметь: 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для построения и исследования простейших математических моделей. 

СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) ; 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 



 
 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 234 часа 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 54 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

      Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

      Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 249 

       в том числе: 
 

лекции 172 

практические занятия 54 

контрольные работы 8 

консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 

 

ОУДП.02 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышениясобственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команднойработепо 



 
 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средствсетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решенияинформационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникаетнеобходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явленийи 

процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронныхбиблиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию,получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронныхформатах 

на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационнойбезопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вестидискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмическихконструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилюподготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствахуправления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделяхи 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требованийтехники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программи прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 



 
 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Знать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий –156 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 40 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.02 Информатика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем  
162 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 162 

в том числе: 

    теоретическое обучение 116 

    лабораторные работы 20 

    практические занятия 20 

консультации 6 

индивидуальные проекты * 

экзамен 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме                                          экзамена 

 

 

 



 
 

ОУДП.03 Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательных цикл. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

-умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

-умение управлять познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания ( наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения и обобщения, систематизации , 

выявление причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения  различных сторон физических объектов, явлений процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать её достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

--умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картинен мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики и формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением , экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений , обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

-сформированность умения решать физические задачи; 

-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 



 
 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из различных источников. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

- Устанавливать взаимосвязь естественно -научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- Использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически её оценивая; 

- Проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

-Проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- Использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними: 

- Решать качественные задачи используя модели, физические  величины и законы, 

выстраивать  логически верную цепочку объяснения предложенного в задаче процесса: 

- Решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

-Учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

-использовать знания о физических  объектах и процессах в повседневной жизни  для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Знать: 

- Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

-Зависимость между физическими величинами; 

-Алгоритм проведения прямых и косвенных измерений физических величин с учетом 

необходимой точности измерений и подбором измерительных приборов; 

-Знать границу применимости физических законов  при описании характера протекания 

физических процессов; 

-Знать алгоритм решения качественных и количественных физических  задач; 

-Знать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

-Знать правила безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами 

при проведении занятий и в повседневной жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 131 час 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 43 час. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 146 



 
 

Объем образовательной программы  131 

в том числе: 

теоретическое обучение 88 

лабораторные и практические занятия  43 

контрольные работы  

Консультации 10 

Промежуточная аттестация 5 

Самостоятельная работа   

Внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Индивидуальный проект * 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена 

 

УДД. 01 Астрономия 

 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательных цикл. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

коммуникативной и др.); 

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



 
 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. Предметные 

результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 



 
 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 36 час 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 16 час. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные и практические занятия  16 

Консультации 2 



 
 

Самостоятельная работа   

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Индивидуальный проект * 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Умения Знания 

ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения 

философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, деятельности 

основных философских учений; 

главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 48 часов 

в том числе: теоретических занятий – 28 часов, практических занятий – 18 часов, 

промежуточной аттестации – 2 час. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.02 История входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
Умения Знания 

Умение ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

Умение выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

Знание основных направлений развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

Знание сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв. 

Знание основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и 

основных направлений их деятельности; 

Знание сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и государственных 

традиций. 

Знание содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций.  



 
 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 36 часов 

в том числе: теоретических занятий – 20 часов, практических занятий – 14 часов, 

промежуточной аттестации – 2 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: рабочая программа относится к циклу дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 



 
 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые);  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 168 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 134 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 168 

Самостоятельная работа 32 

Объем образовательной программы  134 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  134 

в т.ч. контрольная работа 10 

Промежуточная аттестация  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме                    дифференцированный зачет 

 

 

 

 



 
 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности, 09.02.06 сетевое и системное 

администрирование  укрупненная группа информатика и вычислительна техника 09.00.00 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования.  

Программа для студентов  основной и подготовительной группы здоровья и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) и особыми образовательными 

потребностями по предмету «Физическая культура» разработана на основе принципов 

адаптивной физической культуры. Это предполагает, что физическая культура во всех ее 

проявлениях должна стимулировать позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, 

формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Адаптивная физическая культура или адаптивная физическая активность (АФА) объединяет все 

виды двигательной активности и спорта, которые соответствуют интересам и способствуют 

расширению возможностей студентов с различными ограничениями функций, не только 

инвалидов, но и всех тех, кто нуждается в педагогической, терапевтической, технической и 

другой (адаптирующей) поддержке. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий, ограниченными возможностями здоровья принято считать: 

- недуг – любая утрата или аномалия психических либо физиологических функций, 

элементов анатомической структуры, затрудняющая какую-либо деятельность; 

- ограниченная возможность – любые ограничения или потеря способности 

(вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность в пределах того, что 

считается нормой для человека; 

- инвалидность – любое следствие дефекта или ограниченная возможность конкретного 

человека, препятствующая или ограничивающая выполнение им какой-либо нормативной роли, 

исходя из возрастных, половых или социальных факторов. Диапазон различий в развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья велик - от детей, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности (способны при специальной поддержке 

успешно обучаться в тех же условиях и по тем же программам, что сверстники без ограничений 

здоровья), до детей со стойкими и тяжелыми нарушениями развития. 

Настоящая рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» (для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья) составлена на основании нормативно-

правовой базы, определяющей основную направленность, объем и содержание учебных 

занятий по физической культуре в ГБПОУ «Мишкинский профессионально – 

педагогический колледж»: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 г. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 101-Р); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации 

по физической культуре и спорту, Российской академии образования от 16 июля 2002 г. № 

2715/227/166/19 "О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации"; 



 
 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 1992 г. № 86/272 "О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях"; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 

1006н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения"; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 августа 2001 г. N 

337 "О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и 

лечебной физической культуры"; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. N 13-

51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой"; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 

621 "О комплексной оценке состояния здоровья детей"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года 

№ МД-583/19 "О методических рекомендациях "Медико- педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья", разработанных НИИ гигиены и охраны здоровья детей ФГБУ "Научный центр 

здоровья детей" РАМН; 

  -Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы" 

  -Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" 

  -Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

-Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ"О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

  -Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический учебный цикл. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: социализация и интеграция студентов с ограниченными возможностями здоровья 

средствами адаптивной физической культуры, развитие компенсаторных функций организма, 

предупреждение прогрессирования заболевания или физического состояния студента с 

использованием средств и методик адаптивной физической культуры. 

Задачи предмета: 
коррекционно-оздоровительные: 

 содействие всестороннему и гармоническому развитию и совершенствованию 

оставшихся (сохранных) физических качеств и способностей и духовных сил, 

обеспечивающих доступную учебную и бытовую трудоспособность студентов, а в дальнейшем 

профилактику остаточного здоровья, необходимого для какого-либо вида трудовой 

деятельности; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D71165834%26sub%3D0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D71165834%26sub%3D0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D71165834%26sub%3D0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D71175174%26sub%3D0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D71175174%26sub%3D0
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D10064504%26sub%3D0


 
 

 коррекция соматических нарушений: осанки, плоскостопия и других деформаций 

телосложения; 

 коррекция координационных способностей: согласованности движений 

отдельных звеньев тела, точности тонкой моторики рук, ориентировки в пространстве, 

равновесия и др. 

 коррекция нарушений физической подготовленности ограничивающих 

двигательную активность; 

 коррекция техники основных движений (пространственных, временных, 

динамических, ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, метании и др.) 

 повышение уровня качества жизни студентов с проблемами в состоянии здоровья 

и развития. 

образовательные: 

 формирование положительной мотивации, устойчивого интереса и 

потребности к физкультурной деятельности; 

 формирование знаний и умений самостоятельного использования средств 

физической культуры в целях профилактики сопутствующих заболеваний и 

самосовершенствования; 

 расширить двигательный опыт (навык) студентов с проблемами в 

состоянии здоровья и развития, посредством использования освоенных физических 

упражнений в разнообразных формах двигательной активности, привить студентам с 

проблемами в состоянии здоровья и развития основ адаптивного физкультурного 

образования, которое направлено на формирование знаний и двигательных умений. 

воспитательные: 
 воспитание адекватной оценки собственных физических и психических 

возможностей, преодоление комплексов неуверенности, неполноценности; 

воспитание осознанного и активного отношения к телесному здоровью, 

систематическим занятиям физическими упражнениями; 

 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Физическая культура»: 

максимальной учебной нагрузки студента – 168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 166 часа 

дифференцированный зачет – 2 часа 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04.Физическая культура для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями 

 

2.1. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» студентами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В учебном процессе по 

предмету «Физическая культура для студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

презентации, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, тестовые задания). 



 
 

Учебный процесс по предмету планируется и реализуется с учетом количества 

студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показателям и 

распределенных по следующим категориям: 

- с нарушениями статодинамической функции (двигательной), 

- с нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена 

веществ и энергии, внутренней секреции; 

- с нарушениями сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния,осязания). 

Данные критерии определяют методы организации занятий: 

- групповой до 8 человек (необходимо присутствие второго преподавателя-ассистента); 

- индивидуально-групповой (необходимо присутствие второго преподавателя-

ассистента); 

- индивидуальный. 

2.2.Организация врачебного контроля, врачебно-педагогические наблюдения и 

самоконтроль студентов. 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется динамическое 

врачебное наблюдение за их состоянием здоровья с периодичностью осмотров не менее двух 

раз в течение года. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 

учебным занятиям по предмету «Физическая культура» не допускаются. Результаты очередного 

медицинского обследования заносятся в медицинскую карту студента. 

2.3.С целью обеспечения непрерывности учебного процесса студентам, объективно 

не имеющим возможность по состоянию здоровья регулярно посещать занятия по дисциплине 

«Физическая культура», необходимые практико-методические материалы как общие по 

разделам программы, так и индивидуально-ориентированные будут предоставляться в 

электронном варианте (дистанционное обучение) в виде файлов с лекциями, презентациями, 

комплексами упражнений и другими методическими материалами. 

2.4.Средства адаптивной физической культуры: 
1.Физические упражнения (общетонизирующие и общеукрепляющие средства 

гимнастические, строевые, коррекционные.) 

2.Тренажёры и тренажёрные установки. Тренажёры: общего действия (на все группы 

мышц), локального действия (воздействия на определенную группу мышц). 

3.Естественно средовые факторы (солнце, воздух, вода) солнечные и воздушные ванны, 

закаливание. 

4.Психологические методики. Аутотренинг (самовнушение) мышечная и 

психологическая релаксация. 

 

2.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 168 

   теоретические занятия - 

   практические занятия 166 

дифференцированный зачет 2 

 
ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 



 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь Знать 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить 

план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 



 
 

Код Наименование общих компетенций 

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.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий –44 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная учебная работа (проект) 2 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

Выполнять операции над матрицами и Основы математического анализа, 



 
 

решать системы линейных уравнений.  

Определять предел последовательности, 

предел функции. 

Применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Использовать методы дифференцирования и 

интегрирования для решения практических 

задач. 

Решать дифференциальные уравнения. 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии.  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Основы теории комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 119 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 136 

Самостоятельная учебная работа (проект) 16 

Объем образовательной программы  119 

в том числе: 

теоретическое обучение 69 

практические занятия  50 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 



 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

Применять логические операции, формулы 

логики, законы алгебры логики. 

Выполнять операции над множествами. 

Применять методы криптографической 

защиты информации. 

Строить графы по исходным данным. 

Понятия функции алгебры логики, 

представление функции в совершенных 

нормальных формах, многочлен 

Жегалкина 

Основные классы функций, полноту 

множества функций, теорему Поста. 

Основные понятия теории множеств. 

Логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды. 

Элементы теории отображений и 

алгебры подстановок  

Основы алгебры вычетов и их 

приложение к простейшим 

криптографическим шифрам. 

Метод математической индукции. 

Алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов. 

Основные понятия теории графов, 

характеристики графов, Эйлеровы и 

Гамильтоновы графы, плоские графы, 

деревья, ориентированные графы, 

бинарные деревья. 

Элементы теории автоматов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



 
 

Всего занятий – 62 часа, 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная учебная работа (проект) 8 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в состав 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

Применять стандартные методы и модели к 

решению вероятностных и статистических 

задач; пользоваться расчетными формулами, 

таблицами, графиками при решении 

статистических задач. 

Применять современные пакеты прикладных 

программ многомерного статистического 

анализа. 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли; формулу (теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее 



 
 

распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 41 час, 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная учебная работа (проект) 6 

Объем образовательной программы  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

 

 

Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 Операционные системы и среды 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



 
 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальностям СПО укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9-

ОК 10; 

ПК 3.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.4 

Использовать средства 

операционных систем и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной техники. 

Работать в конкретной 

операционной системе. 

Работать со стандартными 

программами операционной 

системы. 

Устанавливать и сопровождать 

операционные системы. 

Поддерживать приложения 

различных операционных систем. 

Состав и принципы работы 

операционных систем и сред. 

Понятие, основные функции, типы 

операционных систем. 

Машинно-зависимые свойства 

операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, 

обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью. 

Машинно-независимые свойства 

операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, 

распределение ресурсов. 

Принципы построения операционных 

систем. 

Способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования. 

Понятие, функции и способы 

использования программного 

интерфейса операционной системы, 

виды пользовательского интерфейса. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01 Операционные системы и среды» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  96 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы 76 



 
 

в том числе: 

    теоретическое обучение 36 

    Лабораторные и практические работы 40 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена 6 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальностям СПО укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-ОК 5, 

ОК 9-ОК 10; 

ПК 1.3-ПК 1.4, 

ПК 3.1-ПК 3.3; 

ПК3.5-ПК 3.6  

 - определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для 

конкретных задач;  

 - идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  

 - выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей;  

 - определять совместимость аппаратного 

и программного обеспечения; 

 - осуществлять модернизацию 

аппаратных средств;  

- пользоваться основными видами 

современной вычислительной техники, 

периферийных и мобильных устройств и 

других технических средств;  

 - правильно эксплуатировать и устранять 

типичные выявленные дефекты 

технических средств.  

 

 - построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности;  

- принципы работы основных 

логических блоков системы;  

 - параллелизм и конвейеризацию 

вычислений;  

 - классификацию 

вычислительных платформ;  

 - принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах;  

 - принципы работы кэш-памяти;  

 - повышение 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

 - энергосберегающие 

технологии;  

 - основные конструктивные 



 
 

элементы средств 

вычислительной техники; 

 - периферийные устройства 

вычислительной техники;  

 - нестандартные периферийные 

устройства;  

 - назначение и принципы работы 

основных узлов современных 

технических средств;  

 - структурные схемы и порядок 

взаимодействия компонентов 

современных технических 

средств 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02 Архитектура аппаратных средств» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  84 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 72 

в том числе: 

    теоретическое обучение 36 

    лабораторные работы 16 

    практические занятия 20 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена 6 

 

ОП.03 Информационные технологии 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии» входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной 

дисциплины 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09-

ОК 10; 

Обрабатывать текстовую и числовую 

информацию. 

Применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации. 

Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации. 



 
 

ПК 3.1, 

ПК 3.5-

ПК 3.6, 

ПК 5.2  

Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных 

программ. 

Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные 

информационные технологии. 

Инструментальные средства 

информационных технологий. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 42 часа 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 36 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа
2
 4 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

в т.ч. 

контрольная работа 
- 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена 2 

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальностям СПО укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

                                                           
 



 
 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02, 

 ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 09, 

 ОК 10; 

 ПК 1.2,  

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 - Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

- Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

 - Определять сложность работы 

алгоритмов. 

- Работать в среде 

программирования. 

 - Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

- Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

- Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

 

- Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции. 

- Эволюцию языков програм-мирования, 

их классификацию, понятие системы 

программирования. 

- Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти. 

- Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм. 

- Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы 

объектно-ориентирован-ного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов 

и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляции и полиморфизма, 

наследования и переопределения. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  120 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы 100 

в том числе: 

    теоретическое обучение 46 

    Лабораторно-практические занятия 50 

    контрольные работы 4 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

дифференцированного зачёта 
6 

 

 

 



 
 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Уметь Знать 

Использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 48 часов 

в том числе: теоретических занятий – 28 часов, практических занятий – 6 часов, 

самостоятельной работы – 12 часов, промежуточной аттестации – 2 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная учебная работа (проект) 12 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 сетевое и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может 

быть использована в подготовке студентов по специальностям среднего профессионального 

образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный 

учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 



 
 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять, среди них, родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях  

в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности  

их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Всего занятий –68 часов 

в том числе: 

теоретическое обучение –20 часов; 

лабораторно – практические работы – 46 часов; 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

68 

Самостоятельная работа
1 

- 

Объем образовательной программы 68 

В том числе: 

теоретическое обучение 19 

практические занятия 46 

контрольные работы 1 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 
в том числе: 

Составление таблиц микроклимата 

Изучение схем электроснабжения аудиторий 

Изучение инструкций 

34 



 
 

Итоговая аттестация в форме                                              дифференцированного зачета 

 

 
ОП.07 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Уметь Знать 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

-  планировать деятельность 

организации; 

-  определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-  заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

-  рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

-  находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; 

 

- сущность организации, как 

основного звена экономики отраслей; 

-  основные принципы построения 

экономической системы организации; 

-  управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

-  организацию производственного 

и технологического процессов; 

-  состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

-  способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

-  механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

-  основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки -72 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося (студента) -12 часов; 

промежуточной аттестации – 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе лекций 38 

практические занятия 20 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Разработка плана проекта (занятия). Подбор и анализ 

источников информации. 

Технология проектирования компонентов научного 

исследования: тема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза 

исследования, диагностический инструментарий, этапы 

исследования, база исследования, анализ результатов на 

основании статистических данных по темам: 

      Процесс формирования прибыли предприятия.  

Рентабельность – основной показатель доходности, 

эффективности и прибыльности деятельности 

Эффективность и производительность труда 

      Подготовка презентаций и докладов по заданным темам 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

Промежуточная аттестация проводится в форме      7 семестр 

дифференцированный 

зачет 

 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной 

дисциплины 



 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 11.1-

11.6 

проектировать реляционную 

базу данных;  

использовать язык запросов для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

основы теории баз данных;  

модели данных;  

особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных; 

изобразительные средства, 

используемые в ER- моделировании;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных; 

обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;  

средства проектирования структур баз 

данных;  

язык запросов SQL 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий –54 часов 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа
3
 12 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

в т.ч. 

контрольная работа 
- 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

1.1. Область применения программы 

                                                           
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП 09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение  является частью  программы подготовки специалистов  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных знаний и 

представлений об описании процессов обработки данных, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса:  

- обеспечить обучающихся необходимыми фундаментальными знаниями о понятиях и 

определениях метрологии, стандартизации и сертификации;  

- способствовать приобретению студентами знаний об основных видах технической и 

технологической документации, стандартах оформления документов, регламентов, протоколов;  

- способствовать развитию у обучающихся (а в будущем – практиков) умений применять 

требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. 

- Применять документацию систем качества. 

-  Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 --Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

-Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

-Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов. 

-Показатели качества и методы их оценки. 

-Системы качества. 

-Основные термины и определения в области сертификации. 

-Организационную структуру сертификации. 

- Системы и схемы сертификации. 

- Основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов.  

Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение отдельных вопросов 

дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных занятиях.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

    Перечень профессиональных  компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

 ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ.  

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 3.5. 

ПК 5.4. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, 

лабораторно- практических 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

        Лабораторно- практические занятия 14 

  

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ОП.10 Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы электротехники является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 



 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.10 Основы электротехники входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

Применять основные определения и законы 

теории электрических цепей. 

Учитывать на практике свойства цепей с 

распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей. 

Различать непрерывные и дискретные 

сигналы и их параметры. 

Основные характеристики, параметры и 

элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в 

установившемся режиме. 

Свойства основных электрических RC и 

RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией. 

Трехфазные электрические цепи. 

Основные свойства фильтров. 

Непрерывные и дискретные сигналы. 

Методы расчета электрических цепей. 

Спектр дискретного сигнала и его 

анализ. 

Цифровые фильтры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети  

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2  Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 70 часов, 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  36 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в состав 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.11 Инженерная компьютерная графика входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

Средства инженерной и компьютерной 

графики. 

Методы и приемы выполнения схем 

электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры. 

Основные функциональные возможности 

современных графических систем. 

Моделирование в рамках графических 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  



 
 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети  

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

ПК 5.4  Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов разработок  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 106 часов, 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 68 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

Объем образовательной программы  106 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  68 

Промежуточная аттестация – экзамен 2 

 

ОП.12 Основы теории информации 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы теории информации является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.10 Основы электротехники входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

Применять закон аддитивности информации. 

Применять теорему Котельникова. 

Использовать формулу Шеннона. 

Виды и формы представления 

информации. 

Методы и средства определения 

количества информации. 

Принципы кодирования и декодирования 

информации. 

Способы передачи цифровой 

информации. 

Методы повышения 



 
 

помехозащищенности передачи и приема 

данных, основы теории сжатия данных. 

Методы криптографической защиты 

информации. 

Способы генерации ключей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 60 часов, 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

Самостоятельная учебная работа (проект) 8 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  32 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

ОП.13 Технология физического уровня передачи данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии физического уровня передачи данных» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальностям СПО укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Технологии физического уровня передачи данных» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

 
Знания 

ОК 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 

ОК 09- ОК 10; 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3 

 - Осуществлять необходимые измерения 

параметров сигналов. 

 - Рассчитывать пропускную способность 

линии связи. 

  - Физические среды передачи 

данных. 

 - Типы линий связи. 

 - Характеристики линий связи 

передачи данных. 

 - Современные методы передачи 

дискретной информации в сетях. 

 - Принципы построения систем 

передачи информации. 

- Особенности протоколов 

канального уровня. 

- Беспроводные каналы связи, 

системы мобильной связи. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  64 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 46 

в том числе: 

    теоретическое обучение 14 

    практические занятия 32 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена 6 

 

ОП.13 Технические средства информатизации 

1.1 Область применения программы 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства информатизации» 

является вариативной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина  «Технические средства информатизации» включена 

в общепрофессиональный цикл. Междисциплинарные связи: Архитектура аппаратных средств, 

Операционные системы, Основы теории информации. 

 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 5, 

ОК 9-ОК 10; 

ПКС 

Проводить 

техническое 

обслуживание 

и мелкий 

ремонт 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств  

выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

осуществлять модернизацию 

аппаратных средств.  

 

основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники; 

периферийные устройства 

вычислительной техники; 

нестандартные периферийные 

устройства. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий –54 часа, 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 28 часов  

   2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

Самостоятельная работа
4
 - 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

в т.ч. 

контрольная работа 
- 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

                                                           
 



 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

ОП.15 Человек на рынке труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, входящей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

- корректировать пути построения своей 

профессиональной карьеры с учетом 

анализа ситуации на рынке труда; 

- владеть технологиями поиска работы и 

адаптации на рабочем месте; 

- принимать самостоятельные 

управленческие решения, на основе 

предложенных ситуаций; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- составлять простейший бизнес – план; 

- разрабатывать и презентовать 

индивидуальный проект. 

 

- технологию трудоустройства; 

- организационно – правовые сферы 

и формы владения бизнеса по 

российскому законодательству; 

- требования, связанные с ведением 

предпринимательской деятельности; 

- правила составления бизнес – 

плана; 

- представление о понятии: 

«профессиональная деятельность», 

«профессиональная карьера», 

«предпринимательская 

деятельность»; 

- направления анализа современной 

ситуации на рынке труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента)_32_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) 30 часов; 



 
 

промежуточной аттестации – 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
32 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  4 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа (виды работ) 

Разработать и защитить проект 

«Моя профессиональная карьера» 

Собор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по 

специальности 

Составление собственного резюме 

Определение вариантов построения своей карьеры 

Проведение самооценки по выполненной работе 

Составление проекта  

Составление мультимедиа презентации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

7 семестр 

дифференцированный 

зачет 

 

 

ОП.16 Финансовая грамотность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, входящей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ОП.16 Финансовая грамотность обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



 
 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских 

качеств; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

-  мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования осознание 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие 

своей семьи и государства. 

 -метапредметных: 

1. регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

2. познавательные универсальные учебные действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного 

курса; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

 предметных: 

- владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 



 
 

- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в трудовой 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь Знать 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

- различать экономические явления и 

процессы общественной жизни; 

- выполнять практические задания по 

анализу состояния личных финансов; 

- объяснять проблему ограниченности 

финансовых ресурсов; 

- знать и конкретизировать примерами виды 

налогов; 

- различать сферы применения различных 

форм денег; 

- характеризовать экономику семьи, 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

- формулировать финансовые цели, 

предварительно оценивать их достижимость; 

- грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни;  

- различать виды ценных бумаг; 

- находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера 

относительно личной финансовой 

безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

- определять практическое назначение 

основных элементов банковской системы; 

- различать виды кредитов и сферу их 

использования; 

- уметь рассчитывать процентные ставки по 

кредиту, разумному и безопасному 

финансовому поведению; 

- выявлять признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

- уметь применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, 

- базовые понятия и значения: 

банковская система, коммерческий банк, 

депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, 

ипотека, кредитная карта, 

автокредитование, потребительское 

кредитование; 

-  сущность экономических 

институтов, их роль в социально- 

экономическом развитии общества;  

- значение этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности 

отдельных людей и общества;  

- способы принятия рациональных 

решений в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность 

за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

 



 
 

заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

- уметь оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента)_64_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) 64 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
64 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  10 

контрольные работы 2   

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа (виды работ проекта) 

Личный финансовый план 

Подбор и анализ источников информации. Разработка плана 

проекта(занятия).  

Технология проектирования компонентов научного исследования: 

тема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, 

 



 
 

диагностический инструментарий, этапы исследования, база 

исследования, анализ результатов 

Роль принятия решений для формирования личных финансов. 

Виды активов и пассивов, их учет и грамотное использование. 

Виды доходов и расходов семьи. Оптимизация расходов семьи.  

Основные принципы составления бюджета. 

Накопления в виде наличных денег 

Текущий банковский счет 

Срочный банковский вклад (депозит) 

Иллюстрирование содержания проекта приложением 

Промежуточная аттестация проводится в форме      

8 семестр 

дифференцированный 

зачет 

 

 

ОП.17 Менеджмент 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17.Менеджмент является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.17.Менеджмент входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Уметь Знать 

влиять на деятельность подразделения, 

используя элементы мотивации труда; 

реализовывать стратегию деятельности 

подразделения; 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого 

общения; 

анализировать ситуацию на рынке 

программных продуктов и услуг; 

анализировать управленческие ситуации и 

процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения; 

сравнивать и классифицировать различные 

типы и модели управления;  

разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации;  

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений;  

стили управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего занятий – 36 часов 

в том числе: теоретических занятий – 34 часов, дифференцированный зачёт – 2 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Выполнение работ по программированию сетевой инфраструктуры 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности  

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  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры  

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств  

ПК 1.4. Принимать участие в приемно-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие умения, 

знания, опыт практической деятельности: 

знать:  

- общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, 

требований к компьютерным сетям; 

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

- базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

- принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

- стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, 

понятий, стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 уметь:  
- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

- использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-

аппаратные средства технического контроля локальной сети. 

иметь практический опыт в:  

- проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей; 

- установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии 

с конкретной задачей; 

- выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 

- использовании специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания:  

Спецификация профессиональных компетенций 



 
 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Действия 

(дескрипторы) 

 

Умения 

 

Знания 

 

Ресурсы 

Спецификация 1.1 

ПК 1.1. 

Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной 

сети 

Проектировать архитектуру 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 

Использовать специальное 

программное обеспечение для 

моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных 

сетей; 

Отслеживать пакеты в сети  и 

проектировать сетевые 

брандмауэры; 

Настраивать коммутацию в 

корпоративной сети; 

Настраивать адресацию в сети на 

базе технологий VLSM, NAT и 

PAT; 

Настраивать протоколы 

маршрутизации на базе 

протоколов RIPv2, EIGRP, OSPF; 

Определять влияния приложений 

на проект сети; 

Анализировать, проектировать и 

настраивать схемы потоков 

трафика в компьютерной сети; 

- проектировать локальную сеть;  

- выбирать сетевые топологии;  

- рассчитывать основные 

параметры локальной сети;  

- применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути;  

- планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;  

- использовать математический 

аппарат теории графов;  

- настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные 

утилиты операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети;  

 

- общие принципы построения сетей; 

- сетевые топологии;  

- многослойную модель OSI;  

- требования к компьютерным сетям;  

- архитектуру протоколов;  

- стандартизацию сетей; 

- этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

- элементы теории массового 

обслуживания;  

- основные понятия теории графов;  

- алгоритмы поиска кратчайшего 

пути;  

- основные проблемы синтеза графов; 

- системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети; 

- основы проектирования локальных 

сетей, беспроводные локальные сети; 

- стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и 

типовые элементы 

структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование; 

- средства тестирования и анализа; 

 

Лаборатория 

«Организация, 

принципы 

построения и 

функционирован

ия 

компьютерных 

систем» 

Спецификация 1.2 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

выбор 

технологии, 

инструментальн

ых средств и 

средств 

вычислительно

й техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Устанавливать и настраивать 

сетевые протоколы и сетевое 

оборудование в соответствии с 

конкретной задачей; 

Выбирать технологии, 

инструментальные средства при 

организации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; 

Устанавливать и обновлять 

сетевое программное обеспечение; 

Мониторинг производительности 

сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

Использовать специальное 

программное обеспечение для 

моделирования,  проектирования и 

тестирования компьютерных 

сетей; 

Создавать и настраивать 

одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводной 

сети;  

- выбирать сетевые топологии;  

- рассчитывать основные 

параметры локальной сети;  

- применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути;  

- планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;  

- использовать математический 

аппарат теории графов;  

- настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные 

утилиты операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети;  

- использовать 

многофункциональные приборы 

и программные средства 

мониторинга; 

- использовать программно-

аппаратные средства 

технического контроля; 

 

- общие принципы построения сетей; 

- сетевые топологии;  

- многослойную модель OSI;  

- требования к компьютерным сетям;  

- архитектуру протоколов;  

- стандартизацию сетей; 

- этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

- элементы теории массового 

обслуживания;  

- основные понятия теории графов;  

- основные проблемы синтеза графов; 

- системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети; 

- архитектуру сканера безопасности; 

 

Лаборатория 

«Организация, 

принципы 

построения и 

функционирован

ия 

компьютерных 

систем» 



 
 

Создавать подсети и настраивать 

обмен данными; 

Устанавливать и настраивать 

сетевые устройства: сетевые 

платы, маршрутизаторы, 

коммутаторы и др.; 

Использовать основные команды 

для проверки подключения к 

Интернету, отслеживать сетевые 

пакеты, параметры IP-адресации; 

Выполнять поиск и устранение 

проблем в компьютерных сетях, 

их обслуживание; 

Отслеживать пакеты в сети  и 

проектировать сетевые 

брандмауэры; 

Настраивать коммутацию в 

корпоративной сети; 

Настраивать адресацию в сети на 

базе технологий VLSM, NAT и 

PAT; 

Настраивать протоколы 

маршрутизации на базе 

протоколов RIPv2, EIGRP, OSPF; 

Создавать и настраивать каналы 

корпоративной сети на базе 

технологий PPP,  PAP, CHAP и 

Frame Relay; 

Спецификация 1.3 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

защиту 

информации в 

сети с 

использованием 

программно-

аппаратных 

средств 

Обеспечивать целостность 

резервирования информации, 

использования VPN; 

Обеспечивать безопасное 

хранение и передачу информации 

в локальной сети; 

Создавать и настраивать 

одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводной 

сети;  

Использовать основные команды 

для проверки подключения к 

Интернету, отслеживать сетевые 

пакеты, параметры IP-адресации; 

Выполнять поиск и устранение 

проблем в компьютерных сетях, 

их обслуживания; 

Отслеживать пакеты в сети  и 

проектировать сетевые 

брандмауэры; 

Создавать и настраивать каналы 

корпоративной сети на базе 

технологий PPP,  PAP, CHAP и 

Frame Relay; 

Настраивать механизмы 

фильтрации трафика на базе 

- настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные 

утилиты операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети;  

- использовать программно-

аппаратные средства 

технического контроля; 

 

- требования к компьютерным сетям;  

- требования к сетевой безопасности; 

- элементы теории массового 

обслуживания;  

- основные понятия теории графов;  

- основные проблемы синтеза графов; 

- системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети; 

- архитектуру сканера безопасности; 

 

Лаборатория 

«Организация, 

принципы 

построения и 

функционирован

ия 

компьютерных 

систем» 



 
 

списков контроля доступа(ACL); 

Устранять проблемы коммутации, 

связи, маршрутизации и 

конфигурации WAN; 

Фильтровать, контролировать и 

обеспечивать безопасность 

сетевого трафика; 

Определять влияния приложений  

на проект сети; 

 Спецификация 1.4 

ПК 1.4. 

Принимать 

участие в 

приемо-

сдаточных 

испытаниях 

компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования 

различного 

уровня и в 

оценке качества 

и 

экономической 

эффективности 

сетевой 

топологии 

Мониторинг производительности 

сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

Использовать специальное 

программное обеспечение для 

моделирования,  проектирования и 

тестирования компьютерных 

сетей; 

Создавать и настраивать 

одноранговую сеть, 

компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводной 

сети;  

Создавать подсети и настраивать 

обмен данными; 

Выполнять поиск и устранение 

проблем в компьютерных сетях, 

их обслуживания; 

Анализировать, проектировать и 

настраивать схемы потоков 

трафика в компьютерной сети; 

Оценивать качество и 

соответствие требованиям проекта 

сети; 

- читать техническую и 

проектную документацию по 

организации сегментов сети; 

- контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 

документации; 

- настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные 

утилиты операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети;  

- использовать 

многофункциональные приборы 

и программные средства 

мониторинга; 

- использовать программно-

аппаратные средства 

технического контроля; 

- использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

- требования к компьютерным сетям;  

- архитектуру протоколов;  

- стандартизацию сетей; 

- этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

- организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей; 

- стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и 

типовые элементы 

структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование, 

средства тестирования и анализа; 

- программно-аппаратные средства 

технического контроля; 

Лаборатория 

«Организация, 

принципы 

построения и 

функционирован

ия 

компьютерных 

систем» 

Спецификация 1.5. 

ПК.1.5. 

Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации 

Оформлять техническую 

документацию; 

Определять влияния приложений  

на проект сети; 

Анализировать схемы потоков 

трафика в компьютерной сети; 

Оценивать качество и 

соответствие требованиям проекта 

сети; 

- читать техническую и 

проектную документацию по 

организации сегментов сети; 

- контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

нормативно-технической 

документации; 

- использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

- принципы и стандарты оформления 

технической документации; 

- принципы создания и оформления 

схем топологии сети; 

- информационно-справочные 

системы для замены (поиска) 

технического оборудования; 

Лаборатория 

«Организация, 

принципы 

построения и 

функционирован

ия 

компьютерных 

систем» 

 

 

 

 

Спецификация общих компетенций: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Действия 

(дескрипторы) 

 

Умения 

Знания 



 
 

ОК.01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавать сложные проблемы в 

знакомых ситуациях. 

Выделять сложные составные части 

проблемы и описывать ее причины и 

ресурсы, необходимые для ее решения в 

целом. 

Определять потребность в информации и 

предпринимать усилия для ее поиска. 

Выделять главные и альтернативные 

источники нужных ресурсов. 

Разрабатывать детальный план действий и 

придерживаться ее. 

Оценивать результат своей работы, 

выделять в нем сильные и слабые стороны. 

 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте.  

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составлять план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах.  

Реализовывать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессионально м 

и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях.  

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах.  

Структура плана для решения 

задач.  

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК.02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планировать информационный поиск из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач.  

Проводить анализ полученной информации, 

выделять в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию 

в соответствии с параметрами поиска. 

Интерпретировать полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности. 

Определять задачи поиска 

информации.  

Определять необходимые источники 

информации.  

Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую 

информацию.  

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации.  

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска.  

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Приемы структурирования 

информации.  

Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК.03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Использовать актуальную нормативно- 

правовую документацию по профессии 

(специальности).  

Применять современную научно-

профессиональную терминологию. 

Определять траекторию профессионального 

развития и самообразования 

Определять актуальность нормативно- 

правовой документации в 

профессиональной деятельности.  

Содержание актуальной 

нормативно- правовой 

документации.  

Современная научная и 

профессиональна я терминология. 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК.04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участвовать в деловом общении для 

эффективного решения деловых задач. 

Планировать профессиональную 

деятельность. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Психология коллектива. 

Психология личности.  

Основы проектной деятельности. 

ОК.05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

Грамотно устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке.  

Проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке.  

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста.  

Правила оформления документов 



 
 

культурного 

контекста 

ОК.06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимать значимость своей специальности. 

Демонстрировать поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

Описывать значимость своей 

специальности. 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности  

ОК.07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдать правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Обеспечивать ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности.  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК.08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранять и укреплять здоровье 

посредством использования средств 

физической культуры.  

Поддерживать уровень физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека.  

Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии.  

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК.09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средств информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач.  

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК.10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применять в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном языке. 

Вести общение на профессиональные темы  

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональны е и 

бытовые).  

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы.  

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы. 

Строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности.  

Кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые). 

Писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональна я лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 

Особенности произношения. 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 



 
 

профессиональные темы 

ОК.11. 

Планировать 

предприниматель- 

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности. 

Составлять бизнес-план. 

Презентовать бизнес-идею.  

Определять источники финансирования. 

Применять грамотные кредитные продукты 

для открытия дела 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности.  

Оформлять бизнес-план.  

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности.  

Основы финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-

планов.  

Порядок выстраивания 

презентации.  

Кредитные банковские продукты 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 704 часа, 

из них на освоение МДК -  368  часов 

на практики учебную - 144 часа и производственную - 180 часов 

экзамен квалификационный – 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды  

профессио

нальных 

и общих 

компетенц

ий 

 

Наименование 

разделов 

профессионального модуля 

 

Объём 

образователь

ной 

программы 

 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

 

Самостоятел

ьная работа 

 

Обучение по МДК, в час. Практики 

 

всего, 

часов 
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учебная

, 

часов 

 

производствен

ная, часов, 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика)  

 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК 1.1. -

1.5. 

ОК 01 - 11. 

Раздел 1. Компьютерные сети  

 

110 

 

 

84 

 

 

46 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

ПК 1.1. – 

1.5.  

ОК 01 - 11 

 

Раздел 2. Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

 

258 

 

 

 

210 

 

120 

 

 

12 

 

12 

   

 

24 

 Учебная практика 

 

144     144   

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика)  

 

 

180 

  

   

 

180 

 

 

 

 

 Экзамен квалификационный 12     

 Всего: 704 294 166 - 144 180 38 

 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование», базовый уровень подготовки, укрупненная группа 



 
 

направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности): Организация сетевого администрирования и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информатики и вычислительной техники при наличии среднего общего образования. 

 

            1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 установке, настройке и сопровождении, контроле использования сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи информации. 

уметь: 

 администрировать локальные вычислительные сети; 

 принимать меры по устранению возможных сбоев; 

 обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

знать: 

- основные направления администрирования компьютерных сетей; 

- утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

- технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и 

безопасности 

при работе с сетевыми ресурсами. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 800 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 486 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 434 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 52 часов; 

учебной практики –144 часа, 

производственной практики - 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация сетевого 

администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 



 
 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Сум
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нагр
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час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК Практики 
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Проме

жуточ

ная 
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ация 
Все

го 

 

Лабора

торны

х и 

практи

ческих 

заняти
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Курсов

ых 

работ 

(проек

тов) 

Учебная 

 

Произ

водств

енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 1. 

Администриров

ание сетевых 

операционных 

систем 

204 184 100 

(если 

предус

мотре

ны) 

   2 18 

ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 2. 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

100 82 38 

  

 2 16 

ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 3. 

Организация 

администрирова

ния 

компьютерных 

систем 

110 86 44 

  

4 2 18 

ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 

4.Серверные 

платформы и 

50 48 10  

  

 2 - 



 
 

сетевые 

операционные 

системы 

ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 5. 

Администриров

ание 

прикладных 

программ 

сетевой 

направленности 

36 34 18  

  

 2 - 

ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

Учебная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144 

 144  

 2  

ОК 01-11 

ПК 2.1 - 2.4 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

144 

 144 

  

 
2  

 
Экзамен 

квалификацио

нный 

12 

  

6 6  

 
Всего: 800 

43

4 
210 - 144 144 10 20 52 

  



 
 

МП.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. 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 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в обслуживании сетевой инфраструктуры, 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПК 3.1  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 



 
 

восстановлении работоспособности сети после 

сбоя; 

удаленном администрировании и 

восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

поддержке пользователей сети, настройке 

аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

уметь выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети; 

выполнять действия по устранению 

неисправностей 

знать архитектуру и функции систем управления 

сетями, стандарты систем управления; 

средства мониторинга и анализа локальных 

сетей; 

методы устранения неисправностей в 

технических средствах 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов __712___ 

Из них на освоение МДК. 03.01_272 

  на освоение МДК. 03.02_176_ 

на практики, в том числе учебную __108__ и производственную___144__ 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

общих 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагру

зки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  

Самос

тоятел

ьная 

работа
5
 

Обучение по МДК Практики Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

Консу

льтаци

и 

Вс

его 

 

Лабо

ратор

ных 

и 

практ

ическ

их 

занят

ий 

Курс

овых 

работ 

(прое

ктов) 

Уче

бная 

 

Производст

венная 

 (если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01-

11 

ПК 3.1-

3.6 

 

Раздел 1. 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

272 232 138 

 

-  

12 12 

16 

ОК 01-

11 

ПК 3.1-

3.6 

Раздел 2. 

Безопасность 

компьютерных 

сетей 

176 15

8 

90 -  6  12 

                                                           
5
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). 



 
 

ОК 01-

11 

ПК 3.1-

3.6 

 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированна

я) практика) 

108  108     

ОК 01-

11 

ПК 3.1-

3.6 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированна

я) практика) 

144 

 

 144    

 Всего: 712 39

0 

206 - 108 144 18 12 28 

 

Учебные и производственные практики 

Учебная практика УП.01 ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети;
 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности;
 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств;
 

 ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии;
 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации;
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовки кадров в 

информатики и вычислительной техники при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом учебной практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей;
 

 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной задачей;
 

 выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры;
 

 обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;
 



 
 

 установки и обновления сетевого программного обеспечения;
 

 мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и 

сетевых событий;
 

 использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей.
 

 

уметь: 

 проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;
 

 использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-

аппаратные средства технического контроля локальной сети.
 

знать: 

 общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, 

требований к компьютерным сетям;
 

 архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой 

инфраструктуры;
 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей;
 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 

стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы.
 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики - 

144 часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися ВПД Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, в 

том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно- 

аппаратных средств. 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код ПК Код и Кол-во Виды работ Наименования тем учебной практики Кол-во 

 наименования часов по   часов по 

 профессиональных УП.01   темам 

 модулей     

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 ПМ.01  Выполнение работ 1. Проектирование архитектуры локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей. 

2. Установка и настройка сетевых протоколов и 

сетевого оборудования в соответствии с конкретной 

задачей. 

3. Обеспечение целостности резервирования 

информации, использования VPN. 

4. Установка и обновление сетевого программного 

обеспечения; мониторинг производительности сервера  

и протоколирование системных и сетевых событий. 

5. Оформление технической документации. 

6. Изучение основных проблем построения 

компьютерных сетей. 

7. Организация контроля разрабатываемого проекта в 

соответствие с нормативно-технической 

документацией. 

8. Организация работ по вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов компьютерных сетей. 

9. Монтаж кабельных сред технологий. 

10. Подключение и настройка сетевого адаптера. 

11. Подключение и настройка модема. 

142 

ПК 1.2 Выполнение 144 по проектированию  

ПК 1.3 работ по  сетевой  

ПК 1.4 проектированию  инфраструктуры  

ПК 1.5 сетевой    

 инфраструктуры    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Дифференцированный зачет 2 

    ВСЕГО 144 

      
 

Производственная практика ПП. 01 ПМ.01 Выполнение работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



 
 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети;
 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности;
 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств;
 

 ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии;
 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации;
 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовки кадров в информатики и вычислительной техники при наличии среднего 

общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом производственной практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 
С проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей;

 

С установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в соответствии с 

конкретной задачей;
 

С выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры;
 

С обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;
 

С установки и обновления сетевого программного обеспечения;
 

С мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых 

событий;
 

С использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей.
 

 

уметь: 

 проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;
 

 использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные 

средства технического контроля локальной сети.
 

знать: 

 общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, 

требований к компьютерным сетям;
 

 архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой 

инфраструктуры;
 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей;
 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 

стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы.
 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики - 180 часов. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися ВПД Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, в 
том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 



 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 
 вычислительной техники при организации процесса разработки и 

 исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно- 

 аппаратных средств. 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 
 сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

 экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 
 оформления проектной документации. 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

 необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
 деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
 иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
 
 

 



 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 
 

Код ПК Код и Кол-во Виды работ Наименования тем производственной практики Кол-во 

 наименования часов по   часов по 

 профессиональных ПП.01   темам 

 модулей     

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 ПМ.01  Выполнение работ 1. Обжим кабеля для соединения ПК в сеть. 

2. Изучение компонентов системного блока ПК и 

последовательность их сбора. 

3. Работа с периферийным оборудованием. 

4. Разборка и сборка клавиатуры, чистка элементов. 

5. Работа с лазерным принтером, чистка и заправка 

картриджей. 

6. Ремонт плоского монитора. 

7. Участие в разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

8. Проведение профилактических работ на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

9. Участие в инвентаризации технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществление контроля поступившего из 

ремонта оборудования. 
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ПК 1.2 Выполнение 180 по проектированию  

ПК 1.3 работ по  сетевой  

ПК 1.4 проектированию  инфраструктуры  

ПК 1.5 сетевой    

 инфраструктуры    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Дифференцированный зачет 2 

    ВСЕГО 180 

      
 
 

УП.02 Учебная практика ПМ.02 Организация сетевого администрирования 



 
 

 

 1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является частью рабочей программы профессионального модуля и 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ПССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование (базовой подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Системный администратор информационно-коммуникационных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области информатики и вычислительной 

техники при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения программы учебной 

практики профессионального модуля ПМ.02. Организация сетевого администрирования должен:  

иметь практический опыт:  

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

 организации доступа к локальным и глобальным сетям;  

уметь:  

 администрировать локальные вычислительные сети;  

 принимать меры по устранению возможных сбоев;  

 устанавливать информационную систему;  

 создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп;  

 регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию;  

 обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы;  

знать:  

 основные направления администрирования компьютерных сетей;  

 типы серверов, технологию «клиент – сервер»;  

 способы установки и управления сервером;  



 
 

 

 утилиты, функции, удаленное управление сервером;  

 технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web;  

 взаимодействие различных операционных систем;  

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его применения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего: 144 часа.  

Форма проведения – концентрированная. Основные виды работ: лабораторные работы и практические занятия.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является - дифференцированный зачёт. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

  

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля ПМ.02. Организация сетевого администрирования, 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация сетевого администрирования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

ПК 2.4 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности. 

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Коды  

профессио-

нальных 

 

компетенци

й 

Наименования разделов 

учебной практики 

 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

 

Производ- 

ственная, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 



 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.-2.4. Учебная практика 142  142  

 
Дифференцированный 

зачёт 
2 

 
 

 

 Всего: 144      142  

 

 

Производственная практика ПП. 02 ПМ. 02 Организация сетевого администрирования 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) является частью рабочей программы профессионального 

модуля и программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование (базовой подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Системный администратор информационно-коммуникационных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области информатики и 

вычислительной техники при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения программы 

производственной практики профессионального модуля ПМ.02. Организация сетевого администрирования должен:  

иметь практический опыт:  

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

 организации доступа к локальным и глобальным сетям;  

уметь:  

 администрировать локальные вычислительные сети;  



 
 

 

 принимать меры по устранению возможных сбоев;  

 устанавливать информационную систему;  

 создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп;  

 регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию;  

 обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы;  

знать:  

 основные направления администрирования компьютерных сетей;  

 типы серверов, технологию «клиент – сервер»;  

 способы установки и управления сервером;  

 утилиты, функции, удаленное управление сервером;  

 технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web;  

 взаимодействие различных операционных систем;  

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его применения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего: 144 часа.  

Форма проведения – концентрированная. Основные виды работ: лабораторные работы и практические занятия.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является - дифференцированный зачёт. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

  

Результатом освоения программы производственной практики профессионального модуля ПМ.02. Организация сетевого 

администрирования, является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация сетевого 

администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 



 
 

 

ПК 2.3 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

ПК 2.4 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 



 
 

 

 

Коды  

профессиональных 

 компетенций 

Наименования разделов производственной практики 

 

Всего 

 часов 

 

Недель 

1 2 3 4 

ПК 2.1. – ПК 2.4 

 

Вид работ 1. Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и 

необходимое для работы программное обеспечение.  
34 1 

Вид работ 2. Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение 

серверов и рабочих станций.  
18 1/2 

Вид работ 3. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает 

идентификаторы и пароли.  
18 1/2 

Вид работ 4. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и 

резервирования данных.  
18 1/2 

Вид работ 5. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при 

сбоях или выходе из строя сетевого оборудования. Выявление ошибок пользователей и 

программного обеспечения и принятие мер по их исправлению.  
18 1/2 

Вид работ 6. Обеспечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного 

доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), 

безопасность межсетевого взаимодействия.  
18 1/2 

Вид работ 7. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, 

серверов и рабочих станций.  
18 1/2 

 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего: 144 4 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебная практика УП.03 ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа (далее Программа) учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», укрупненная группа направления 

подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основноговида 

профессиональной деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и 

соответствующих профессиональных компетенций(ПК): 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате освоения учебной практики  обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 
 обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после 

сбоя; 

 удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

 поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

к результате освоения учебнойпрактикиобучающийся должен уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 

 выполнять действия по устранению неисправностей. 

к результате освоения учебной практики обучающийся должен знать: 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

 средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

 методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики -

108 часов 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися ВПД Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код    Наименование результата обучения     



 
 

 

   

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и  

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

     

      

ПК 3.2 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и  

рабочих станциях. 

           

            

ПК 3.3 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать   и обслуживать сетевые  

конфигурации. 

            

             

 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления  

ПК 3.4 работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и  

 резервное копирование информации.          

ПК 3.5 
Организовывать инвентаризацию  технических  средств сетевой  

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

  

   

 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного  

ПК 3.6 оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства  

 сетевой инфраструктуры.           

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. 

      

       

   

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления  

ОК 08 здоровья в процессе   профессиональной   деятельности   и   поддержания  

 необходимого уровня физической подготовленности.       

ОК 09 
Использовать  информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

             

              

    

ОК 10 Пользоваться профессиональной  документацией  на  государственном  и  

 иностранном языках.            



 
 

 

   

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

                



 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики по ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
 

Код ПК Код и Кол-во Виды работ  Наименования тем учебной практики Кол-во 

 наименования часов по    часов по 

 профессиональных УП.03    темам 

 модулей      

1 2 3 4  5 6 

ПК 3.1 ПМ.03  

Раздел 1. 
Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструктуры 

1.  Настройка прав доступа. 8 

ПК 3.2 Эксплуатация 108 2.  Оформление технической документации, правила оформления  

8 ПК 3.3 объектов сетевой  документов. 

ПК 3.4 инфраструктуры  3.  Настройка аппаратного и программного обеспечения сети. 10 

ПК 3.5   4.  Настройка сетевой карты, имя компьютера, рабочая группа,  

10 ПК 3.6    введение компьютера в domain. 

    

5.   Программная диагностика неисправностей. 10 

6.   Аппаратная диагностика неисправностей. 10 

    7.   Поиск неисправностей технических средств. 10 

   

Раздел 2. Безопасность 

компьютерных сетей 

8.   Выполнение действий по устранению неисправностей. 10 

   9.   Использование активного, пассивного оборудования сети. 10 

   10. Устранение паразитирующей нагрузки в сети. 10 

   11.  Построение физической карты локальной сети. 10 

     

       

    Дифференцированный зачет 2 

    ВСЕГО 108 
       
 
 
 
 
 
 
 

6 



 
 

 

Производственная практика ПП.03 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа (далее Программа) производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», укрупненная 

группа направления подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Эксплуатация 

объектовсетевой инфраструктуры и соответствующих профессиональных 

компетенций(ПК): 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.  
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации.  
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 
копирование информации.  

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики: 
В результате освоения производственной практики  обучающийся должен 

иметь практический опыт в:  
 обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети 
после сбоя;
 удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 
инфраструктуры;
 поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного 
обеспечения сетевой инфраструктуры.

 результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь:  
 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-
аппаратных средств;
 осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети;

 выполнять действия по устранению неисправностей.
 результате освоения производственной практики обучающийся должен знать:  

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 
управления;
 средства мониторинга и анализа локальных сетей;

 методы устранения неисправностей в технических средствах.

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 
практики - 144 часа 

 

4 



 
 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися ВПД Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, в том числе 
профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код    Наименование результата обучения     

   

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и  

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

     

      

ПК 3.2 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и  

рабочих станциях. 

           

            

ПК 3.3 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать   и обслуживать сетевые  

конфигурации. 

            

             

 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления  

ПК 3.4 работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и  

 резервное копирование информации.          

ПК 3.5 
Организовывать инвентаризацию  технических  средств сетевой  

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

  

   

 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного  

ПК 3.6 оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства  

 сетевой инфраструктуры.           

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. 

      

       

   

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления  

ОК 08 здоровья в процессе   профессиональной   деятельности   и   поддержания  



 
 

 

 необходимого уровня физической подготовленности.       

ОК 09 
Использовать  информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

             

              

    

ОК 10 Пользоваться профессиональной  документацией  на  государственном  и  

 иностранном языках.            

   

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

                
 



 

 

 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики по ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры 
 

Код ПК Код и Кол-во Виды работ  Наименования тем производственной практики Кол-во 

 наименования часов по    часов по 

 профессиональных ПП.03    темам 

 модулей      

1 2 3 4  5 6 

ПК 3.1 ПМ.03  

Раздел 1. 
Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструктуры 

1. Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и 

необходимое для работы программное обеспечение. 
12 

ПК 3.2 Эксплуатация 144  

ПК 3.3 объектов сетевой  2. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на 

серверах и рабочих станциях. 

12 

ПК 3.4 инфраструктуры   

ПК 3.5   3. Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение 

серверов и рабочих станций. 

12 

ПК 3.6    

 

4. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, 

назначает идентификаторы и пароли. 

12 

     

   
Раздел 2. 

Безопасность 

компьютерных 

сетей 

5. Установка прав доступа и контроль использования сетевых 

ресурсов. 

12 

    

   6. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и 

резервирования данных. 

12 

    

   7. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной 

сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования. 

12 

     

    8. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и 

принятие мер по их исправлению. 

12 

     

    9. Проведение мониторинга сети, разрабатывать предложения по 

развитию инфраструктуры сети. 

12 

     

    

10. Обеспечение сетевой безопасности (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого 

взаимодействия. 12 

11. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной 

сети, серверов и рабочих станций. 12 

12. Документирование всех произведенных действий. 10 

    Дифференцированный зачёт 2 

    ВСЕГО 144 
       
 

Производственная преддипломная практика ПДП.00 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования и обеспечивает реализацию ФГОС  СПО по 

специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая подготовка).
 

  

1.2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Копия фрагмента структуры ОПОП по специальности  



 

 

 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  (базовая подготовка).                      
 

 

Индекс  

Наименование 

циклов, разделов, 

модулей, требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту  

Всего 

максималь

ной 

учебной 

нагрузки 

обучающег

ося  

В т.ч. 

часов 

обязатель

ных 

учебных 

занятий  

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарны

х курсов (МДК)  

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й  

ПМ.00 
Профессиональные 

модули  
    

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная)  

 144  

ОК 1 – ОК 

11 

ПК.1.1 – ПК 

1.5 

ПК.2.1 – ПК 

2.4 

ПК.3.1 – ПК 

3.6 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)   – 

требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности): 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен подготовиться к следующим видам самостоятельной 

профессиональной деятельности  

 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

 Организация сетевого администрирования 

 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Производственная  практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы,   развитие нижеперечисленных  общих и профессиональных 

компетенций: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интепритацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и в 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 



 

 

 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

1.4. Сроки прохождения производственной (преддипломной) практики (в 

соответствии с учебным планом: 

 



 

 

 

семестр Кол-во недель Календарные сроки  

8 4  

 

2.  СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем  и формы контроля производственной (преддипломной) практики  
 

Вид учебной работы Учебная нагрузка  

обучающегося 

Форма контроля  

недель часов семестр вид 

Производственная  

практика 

(преддипломная) 

4 144 8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


