
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности  09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка) 

 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является  частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО  09.02.02 

Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный  цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:          

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 



 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2.Античная философия. 

Тема 1.3.Средневековая философия 

Тема 1.4. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.5.Современная философия 

Тема 1.6.Российская философская традиция 

Раздел 2. Основные направления философии. 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2.Философия бытия. 

Тема 2.3.Философия познания. 

Тема 2.4.Этика. 

Тема 2.5.Философия человека. 

Тема 2.6. Социальная философия. 

Тема 2.7. Философия культуры. 

Тема 2.8. Философия религии. 

Тема 2.9. Философия науки и техники. 

Тема 2.10. Глобализация и философия. 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  09.02.02 

Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; знать: основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления их деятельности; роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание 

и назначение важнейших законов, иных нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

ОГСЭ.03. ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Иностранный язык является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы: переводить 

(со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). 

Тема 1.2. Межличностные отношения. 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 2.4. Досуг.  

Тема 2.5. Новости. Средства массовой информации. 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология). 

Тема 2.7. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Тема 2.8. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Тема 2.9. Культурные и национальные  традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 2.10. Искусство и развлечения. 

Тема 2.11. Государственное устройство, правовые институты. 

Тема 2.12. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения). 

Тема 2.13. Научно-технический прогресс. 

Тема 2.14. Профессии, карьера. 

Раздел 3. Профессионально ориентированный курс. 

Тема 3.1. Необходимые для работы навыки. 

Тема 3.2. Теоретические основы специальности. 

Тема 3.3. Управление проектом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО для специальностей 

технического профиля  09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура»  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному  циклу. 

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

дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся колледжа является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом развитии человека; основы здорового образа 

жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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

потребителями. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 336часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  168 часов  

Самостоятельная работа обучающегося -168 часов  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  после каждого 

семестра 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Теоретический материал. 

Тема 1.1. Значение физической культуры. Здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка. 

Тема 2.2. Мониторинг физического развития студентов (И.Ф.Р.). 

Тема 2.3. Легкая атлетика. 

Тема 2.4. Силовая подготовка (тренажерный зал). 

Тема 2.5. Спортивные игры. 

 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  Психология общения  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 

09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

 



 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов по ведению 

домашнего хозяйства, обеспечению комфортности проживания и благоприятных условий 

жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  78  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение. Психология общения как наука 

Раздел 1. Многоплановый характер общения 

Тема 1.1. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 1.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Тема 1.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 1.4. Техники и приемы эффективного общения 

Раздел 2. Этика и психология делового общения 



 

Тема 2.1. Общие сведения об этической культуре 

Тема 2.2. Особенности делового общения 

Тема 2.3. Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Раздел 3. Психология конфликта 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Особенности управления конфликтами 

 

ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  Психология общения  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 

09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: строить 

грамотную речь в области профессиональной коммуникации; изучать личность партнера по 

невербальным признакам; распознавать стереотипы при восприятии партнера в 

коммуникации; вести деловые переговоры и дискуссии, деловые совещания и собрания; 

учитывать тип темперамента и характера в деловых коммуникациях; руководствоваться 

этическими принципами деловых коммуникаций; формировать имидж делового человека; 

предотвращать конфликты и конструктивно их разрешать; применять психологические 

особенности обслуживания клиентов; знать: роль деловых коммуникаций в жизни человека; 

определение, функции и виды коммуникации; особенности деловой коммуникации; 

основные элементы коммуникативного процесса; виды деловых коммуникаций; особенности 

вербальной коммуникации; структуру и функции невербальной коммуникации; основные 

психологические особенности деловой беседы, деловых переговоров, дискуссий, собраний; 

проявление особенностей темперамента и характера личности в деловых коммуникациях; 

этические принципы деловых коммуникаций; основные понятия об этике; психологические 

аспекты имиджа делового человека; понятие, структуру и типологию конфликта; причины 

конфликтов в деловых коммуникациях; типы конфликтных личностей; модель конфликтного 

процесса и его последствия; методы и стратегии управления конфликтной ситуацией; 

технологию организации деловых коммуникаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение.  

Наука о русском языке  

Тема 1. Язык и речь  

Тема 2. Общение.  

Тема 3. Язык и его свойства 

Тема 4. Качества грамотной речи.  

Тема 5. Стили русского литературного языка  

Тема 6. Основы классической риторики 

 

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.02. Компьютерные сети 

(базовая подготовка). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования 

1.2. Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена: 

относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения;  

знать: основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Для  среднего профессионального образования технического профиля максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 132 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 88 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 44 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Тема 1.1 Матрицы 

Тема 1.2 Система линейных уравнений 

Раздел 2. Аналитическая геометрия. 

Тема 2.1. Прямая на плоскости. 

Тема 2.2 Кривые второго порядка. 

Раздел 3. Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Тема 3.1. Теория пределов. 

Тема 3.2 Дифференцирование функций. 

Тема 3.3 Интегрирование функций. 

Раздел 4. Комплексные числа. 

Тема 4.1. Комплексные числа. 

Раздел 5. Дифференциальные уравнения. 

Тема 5.1Дифференциальные уравнения. 

 

ЕН.02. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Элементы математической логики»  является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 



 

среднего звена: учебная дисциплина Элементы математической логики входит в  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: формулировать 

задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения; 

знать: основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний; методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать компетенции: 

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 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. 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Теория множеств 

Тема 1.1. Общие понятия теории множеств. Основные операции над множествами. 

Тема 1.2.  Основные тождества алгебры множеств. 

Раздел 2. Формулы логики. 

Тема 2.1. Логи- ческие операции. Формулы логики. 

Тема 2.2 Законы логики. Таблицы истинности. Равносильные преобразования. 

Тема 2.3 Нормальные и совершенные формы для формул алгебры логики. 

Раздел 3. Булевы функции 

Тема 3.1 Булева алгебра. Булевы функции. 

Тема 3.2. Минимзация булевых функций. 
Тема 3.3. Применение буле- вых функций к релейно-контакт-ным схемам. 

Раздел 4. Предикаты  

Тема 4.1. Предикаты. 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов  

Тема 5.1. Элементы теории алгоритмов. 

 



 

ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные 

сети (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

информационные ресурсы для поиска и хранения информации; обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; применять антивирусные средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; применять методы и средства защиты информации; знать: \ 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютера; основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа; правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного обеспечения; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; основы построения и организации информационных систем;  

достижения отечественной и зарубежной науки в области перспектив использования 

информационных систем и технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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 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. 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основные понятия современных информационных технологий  и систем в 

профессиональной деятельности (ПД) 

Введение 

Тема 1.1.Основные понятия современных информационных технологий (ИТ) и систем в 

сфере профессиональной деятельности (ПД) 

Раздел 2. Сетевые информационные технологии в профессиональной деятельности 

специалиста 

Тема 2.1. Технологии работы в компьютерных сетях 

Раздел 3. Компьютерные системы на базе офисных интегрированных пакетов прикладных 

программ 

Тема 3.1. Офисное программное обеспечение 

Тема 3.2. Основы работы с текстовыми документами 

Тема 3.3.Организация вычислений и анализ информации в электронных таблицах 

Тема 3.4.Графическое представление данных 

Тема 3.5 . Информационные технологии анализа поиска оптимальных решений в таблицах 

Тема  3.6.Автоматизация расчетов в электронных таблицах 

Тема 3.7. Использование мультимедийной технологии для представления информации 

Раздел 4. Информационные технологии обработки, хранения и сбора информации на основе 

использования реляционных системы управления баз данных (РСУБД) 

Тема 4.1.Технологии обработки, хранения и сбора информации на основе использования 

РСУБД 

Тема 4.2. СУБД  Microsoft Access и ее структура 

Тема 4.3.Технология конструирования  запросов 

Тема 4.4.Технология конструирования форм 

Тема 4.5.Технология конструирования отчетов 

Раздел 5. Информационные технологии защиты  электронной документации специалиста и 

обеспечения информационной безопасности 

Тема5.1.Обеспечение информационной безопасности (ИБ) 

в компьютерных сетях 

Тема 5.2.Электронная документация (ЭД) и ее защита 

 
 

ОП.01. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы теории информации» является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области сервиса.    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: применять закон 

аддитивности информации; применять теорему Котельникова; использовать формулу 

Шеннона; знать: 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

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

средств. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося   -123  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -82  часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 41  часов. 

Промежуточная  аттестация    в форме    экзамена. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Измерение и кодирование информации 

Тема 1.1 Предмет теории информации. Непрерывная и дискретная информация 

Тема 1.2. Общая схема передачи информации 

Тема 1.3 Измерение информации 

Тема 1.4. Кодирование информации 

Раздел 2.  Основы  преобразования информации 

Тема 2.1 Сжатие информации.  

Тема 2.2. Шифрование информации 

 

 

 

 



 

ОП.02. ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫ 

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 специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: осуществлять 

необходимые измерения параметров сигналов; рассчитывать пропускную способность линии 

связи;  знать: 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 104 часов; 

самостоятельной работы студента 52 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие понятия о передаче информации 

Тема 1.1. Организации стандартизации в области телекоммуникаций 

Тема 1.2.  Общее определение уровней передачи 

Раздел 2. Основные сведения о сетях электросвязи. Линии связи 

Тема 2.1. Сети передачи индивидуальных и массовых сообщений 

Тема 2.2. Линии связи 



 

Раздел 3. Системы передачи 

Тема 3.1. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне 

Тема 3.2. Аналоговые системы передачи 

Тема 3.3. Цифровые системы передачи 

Тема 3.4. Системы радиосвязи 

Тема 3.5. Спутниковые системы связи 

Тема 3.6. Системы подвижной радиосвязи 

 
 

ОП.03. 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 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: определять 

оптимальную конфигурацию оборудования и       характеристики устройств для конкретных 

задач, идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  знать: 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 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 



 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

1.4.  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 132часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов;  

самостоятельной работы студента 44 часа;  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Раздел 1. Основные понятия и принципы работы основных логических блоков ЭВМ 

Тема 1. 1. Представление информации в ЭВМ. 

Тема 1.2 Логические основы построения ЭВМ, логические элементы и узлы 

Раздел 2. Организация и принцип работы основных конструктивных блоков  

Тема 2.1. Основные блоки ЭВМ, их компьютерных систем назначение и функциональные 

характеристики 

Тема 2.2 Структура и характеристики памяти электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

Тема 2.3. Основная память (ОП) персонального компьютера 

Тема 2.4 Внешние запоминающие устройства (ВЗУ) 

Тема 2.5 Устройство управления (УУ) 

Тема 2.6 Арифметико- логическое устройство (АЛУ) 

Тема 2.7 Микропроцессорная память (МП) 

Тема 2.8 Интерфейсная часть микропроцессора (МП) 

Тема 2.9 Интерфейсные системы электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и автоматизации вычислительного процесса 

Тема 3.1. Основы алгоритмизации и автоматизации машинных команд 

 

 

ОП.04. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Операционные системы» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: устанавливать и 

сопровождать операционные системы; выполнять оптимизацию системы в зависимости 

от поставленных задач; восстанавливать систему после сбоев; осуществлять резервное 

копирование и архивирование системной информации; знать: принципы построения, типы и 

функции операционных систем; машинно-зависимые и машинно-независимые свойства 

операционных систем; модульную структуру операционных систем; работу в режиме ядра и 

пользователя; понятия приоритета и очереди процессов; особенности многопроцессорных 

систем; управление памятью; принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного 

доступа; сетевые операционные системы.  

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Производство неметаллических строительных 



 

изделий и конструкций» в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основные принципы и понятия операционных систем 

Тема 1.1. Понятие операционной системы (ОС). Классификация компьютерных систем 

Тема 1.2. Основные семейства ОС 

Тема 1.3. Интерфейсы ОС 

Тема 1.4. Файловая система 

Раздел 2. Развертывание Windows 7 

Тема 2.1. Развертывание  Windows 7 

Тема 2.2. Стандартные приложения Windows 7 

Тема 2.3. Общие сведения о совместимости приложений 

Тема 2.4. Работа с внешними устройствами 

Раздел 3. Организация вычислительного процесса 

Тема 3.1. Концепция процессов и потоков 

Тема 3.2. Создание процессов и потоков 

Раздел 4. Управление памятью. Методы, алгоритмы и средства 

Тема 4.1. Организация памяти современного компьютера 

Тема 4.2 Виртуальная память 

Раздел 5. ОС Linux 

Тема 5.1. Сеанс работы в Linux 

Тема 5.2. Терминал и командная строка 

Тема 5.3. Организация файловой системы 

Тема 5.4. Права доступа в файловой системе 

Тема 5.5. Работа с внешними устройствами 

Раздел 6. Сетевые операционные системы 

Тема 6.1 Функциональные компоненты сетевой ОС 

Тема 6.2 Концепции распределённой обработки в сетевых ОС 

 



 

 

ОП.05. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы программирования и баз данных» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины должен уметь: использовать языки 

программирования высокого уровня; строить логически правильные и эффективные 

программы; использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

знать: общие принципы построения алгоритмов; основные алгоритмические конструкции; 

системы программирования; технологии структурного и объектно – ориентированного 

программирования основы теории баз данных; модели баз данных; основы реляционной 

алгебры; принципы проектирования баз данных; средства проектирования структур баз 

данных; язык запросов SQL.  

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

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 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 257  часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов;  

самостоятельной работы студента 86  часа.  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции. 

Тема 1.1 Общее понятие алгоритма 

Тема 1.2.Принципы построения и управляющие конструкции алгоритмического языка. 

Раздел 2. Системы и технологии структурного и объектно – ориентированного 

программирования. 

Тема 2.1. Косвенный доступ к данным 

Тема 2.2. Функции   

Тема 2.3.Технологияобъектно –ориентированного программирования(ООП).  

Раздел 3. Библиотека STL 

Тема 3.1. Standart Template library 

Раздел 4. Модели баз данных. 

Тема 4.1. Модели баз данных. 



 

Раздел 5. Принципы построения и средства проектирования структур баз данных. 

Тема 5.1. Принципы построения баз данных 

Тема 5.2. Язык запросов SQL. 

 

ОП.06. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Электротехнические основы источников 

питания»  является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выбирать блоки 

питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации компьютерной системы; 

использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности хранения 

информации; управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования знать: основные определения и законы электрических цепей; организацию 

электропитания средств вычислительной техники; средства улучшения качества 

электропитания;  меры защиты от воздействия возмущений в сети;  источники 

бесперебойного питания; электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления;  

энергосберегающие технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

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

оформления проектной организации. 

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 3.4. 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  ̶  99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  ̶  49 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основы электротехники 

Тема 1.1. Основные понятия электрических цепей. 

Тема 1.2. Магнитное поле. 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.4. Виды входных воздействий. 

Тема 1.5. Методы расчета сложных электрических цепей. 

Тема 1.6. Нелинейные электрические цепи. 

Раздел 2. Основы электроники 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы. 

Тема 2.2. Терморезисторы 

Тема 2.3. Выпрямительные диоды 

Тема 2.4.Специальные диоды 

Тема 2.5. Биполярные транзисторы 

Тема 2.6. Полевые транзисторы 

Тема 2.7 Динисторы 

Тема 2.8.Тиристоры 

Тема 2.9. Операционные усилители 

Раздел 3. Источники питания радиоэлектронной аппаратуры 

Тема 3.1. Классификация и характеристики источников питания 

Тема 3.2. Трансформаторы 

Тема 3.3.  Выпрямители 

Тема 3.4. Генераторы  

Тема 3.5.  Блоки питания компьютеров 

 

 

ОП.07. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Технические средства информатизации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выбирать 

рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; осуществлять 

модернизацию аппаратных средств; знать: основные конструктивные элементы средств 



 

вычислительной техники; периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные 

периферийные устройства 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций» в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК3.2.Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Классификация  технических средств информатизации (ТСИ). Накопители данных. 

Тема 1.1. ТСИ-аппаратный базис информационных технологий 

Тема 1.2. Накопители информации 

Раздел 2. Устройства отображения информации и системы аудиоинформации 

Тема 2.1. Мониторы и видеоадаптеры 

Тема 2.2. Проекционные аппараты 

Тема 2.3. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 

Раздел 3. Устройства подготовки и ввода информации 

Тема 3.1. Клавиатура 

Тема 3.2. Оптико-механические манипуляторы 

Тема 3.3. Сканеры 

Раздел 4. Печатающие устройства 

Тема 4.1. Принтеры 

Тема 4.2. Плоттеры 

Тема 4.3. Копировальная техника 

 

 

ОП.08. ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации и администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять основы 

дисциплины в профессиональной деятельности;  защищать свои права в соответствии с 

правовыми и нормативными документами;  знать: права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

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

оформления проектной документации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 час. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение 

Раздел 1. Основные теоретические сведения по оформлению инженерных компьютерных 

чертежей для графической среды Autodesk AutoCad 2018 

Тема 1.1. Основные сведения о ЕСКД. Правила оформления инженерных чертежей в 

графической среде Autodesk AutoCad 2018 

Тема 1.2 Основы инженерной компьютерной графики в графической среде Autodesk AutoCad 

2018 

Раздел 2. Виды проецирования и элементы технического рисования 

Тема 2.1Методы и приемы проекционного черчения 

Тема 2.2 Сечение и пересечение геометрических тел плоскостью 

Тема 2.3 Техническое рисование 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1 Категории изображений 

Тема 3.2 Резьба и виды резьбовых соединений изделия 

Тема 3.3 Общие сведения об изделиях  и сборочных чертежах 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специализации в графической среде AutoCad 2018 

Тема 4.1 Чертежи и схемы по специализации 

Раздел 5 Машинная графика 



 

Тема 5.1 Общие сведения о САПР - системе автоматизированного  проектирования 

НАНОКАД 

Тема 5.2 Элементы черчения сетевой инфраструктуры 

 

 

ОП.09. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование»  является  частью программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации и администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: оценивать 

качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных правовых актов; 

применять документацию систем качества; применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации; проводить электротехнические измерения; 

знать: основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; технологии измерений, измерительные приборы и оборудование 

профессиональной деятельности; требования по электромагнитной совместимости 

технических средств и требования к качеству электрической энергии в электрических сетях 

общего назначения; 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение. Понятие измерений. 

Раздел 1.  Основы стандартизации и сертификации. 



 

Тема 1.1. Государственная система стандартизации 

Тема 1.2. Системы контроля качества 

Раздел  2.   Основы метрологии. 

Тема 2.1. Основные понятия метрологии. 

Тема 2.2. Основы теории погрешностей и обработка результатов измерений 

Тема 2.3. Метрологические и информационные характеристики средств измерений 

Раздел 3.   Основы аналоговой и цифровой измерительной техники.   

Тема 3.1. Аналоговые измерительные приборы 

Тема 3.2. Элементы цифровой и импульсной техники 

Тема 3.3. Измерительные преобразователи 

Тема 3.4. Цифровые измерительные приборы 

Раздел 4   Технические средства и методы измерения электрических величин. 

Тема 4.1. Измерения напряжения и силы тока 

Тема 4.2. Измерительные генераторы 

Тема 4.3. Акустические измерения 

Тема 4.4. Исследование формы сигналов 

Тема 4.5. Измерение фазового сдвига 

Тема 4.6. Измерение электрической мощности 

Тема 4.7. Анализ спектра сигналов 

Тема 4.8. Измерение параметров цепей с сосредоточенными и распределенными 

постоянными 

Тема 4.9. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 

Тема 4.10. Измерение вероятностных характеристик случайных процессов 

Раздел  5.  Автоматизация электрорадиоизмерений. 

Тема 5.1. Автоматизация измерений 

Тема 5.2. Виртуальные приборы 

 

 

ОП.10. 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 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла.                    

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 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 неё 

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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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. 

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. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.1. Вводное занятие РСЧС и ГО 

Тема 1.2.  Защита населения от ЧС мирного и военного времени 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1.ВС РФ на современном этапе  

Тема 2.1.ВС РФ на современном этапе  

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5.  Медико-санитарная подготовка 

Тема 2.6.Основы топографии 

Тема 2.7.Физическая подготовка 

Тема 2.8 Тактическая подготовка 

 

 

ОП.11. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: осуществлять 

поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы 

профессиональной деятельности; правильно толковать и применять нормы права в 

профессиональной деятельности; защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; обеспечивать защиту информации и персональных данных; оценивать 

качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных правовых актов; 

применять документацию систем качества; применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации 

знать: нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе: основные положения гражданского и 

трудового законодательства; законодательство о лицензировании отдельных видов 

деятельности; законодательство о техническом регулировании и сертификации; 

законодательство об информации, информационных технологиях и защите информации и 

персональных данных; законодательство об интеллектуальной собственности, правах на 

программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; порядок и основы 

лицензирования программного обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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. 

ПК1.3. 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 



 

Тема 1.1. Право как социальный регулятор. Юридическая ответственность 

Тема 1.2. Система права. Система законодательства 

Раздел 2. Правовое положение субъектов гражданского оборота  

Тема 2.1.Правовой статус и виды субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

Индивидуальный предприниматель 

Тема 2.3. Юридические лица 

Раздел 3. Правовые основы договорных отношений 

Тема 3.1. Общие положения договорного права.  

Тема 3.2. Исполнение договора. 

Тема 3.3. Отдельные виды договоров. 

Тема 3.4. Ответственность за нарушение договорных обязательств  

Раздел 4. Право собственности 

Тема 4.1. Вещные права 

Тема 4.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности  

Тема 4.3. Способы защиты гражданских прав 

Раздел 5. Трудовое право в системе российского права 

Тема 5.1. Система отрасли трудового права  

Тема 5.2. Источники и принципы трудового права 

Раздел 6 Трудовой договор 

Тема 6.1.  Виды трудового договора. Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора 

Тема 6.2. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование оплаты труда  

Раздел 7. Профессиональная деятельность техника КС 

 

Тема 7.1. Правовые основы деятельности, связанной с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 

Тема 7. 2. Профессиональные стандарты 

Раздел 8. Ответственность в трудовом праве 

Тема 8.1. Дисциплина труда и методы ее обеспечения 

Тема 8.2. Материальная ответственность работников 

Раздел 9 Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 9.1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

Тема 9.2. Виды административных правонарушений 

Тема 9.3. Понятие и виды административных наказаний 

Тема 9.4. Административный процесс и судопроизводство 

Раздел 10. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Тема 10.1. Судебная форма защиты нарушенных прав 

Тема 10.2. Судебный порядок рассмотрения отдельных категорий споров 

 

 

ОП.09. ОХРАНА ТРУДА  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 



 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающейся должен уметь: проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; использовать 

экобиозащитную технику; знать: воздействие негативных факторов на человека; 

идентификацию травмирующих и вредных факторов; методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и технологических процессов, экобиозащитную технику; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

материальные затраты на охрану труда; особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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 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 Организовываться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии 

в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК1.3 Обеспечить защиту информации  в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

ПК1.4 Принимать участие в приемно- сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого  оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК1.5 Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и иным нормативным правовым актам. 

ПК1.6 Составлять отчет  по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

разработки. 

ПК2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 



 

ПК2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК3.2 Производить профилактические работы по объектам сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК3.3 Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

ПК3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры , 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее  оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

ПК4.1 Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных 

ситуаций. 

ПК4.2 Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных 

средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК4.3 Обеспечивать  максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов. 

ПК4.4 Предоставлять согласованные с информационно-технологическими подразделениями 

сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки. 

ПК4.5 Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с 

требованиями регламентов. 

ПК4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 

ПК5.1 Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации программного обеспечения. 

ПК5.2 Разрабатывать предложения по совершенствованию  и повышению эффективности 

работы сетевой инфраструктуры. 

ПК5.3 Разрабатывать сетевые топологии  в соответствии с требованиями отказоустойчивости 

и повышения производительности корпоративной сети. 

ПК5.4 Составлять отчет  по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

разработок. 

ПК5.5 Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ результатов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учебной дисциплины 72 часов,    в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часа; 

 самостоятельной работы обучающихся - 24 часа.        

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1.Организация охраны труда. 

Тема 2. Техника безопасности и пожарная безопасность  

Тема 3. Производственная санитария  

Тема 4.Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда  

Тема 5.Охрана окружающей среды 

 

 

ОП.13. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники » является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 

измерения параметров электрической цепи, электродвигателей; определять режимы работы 

электропривода, определять потери напряжения и мощности; работать с простейшими 

схемами управления; знать: основы электротехники; электрические цепи постоянного тока, 

однофазные цепи переменного тока, трехфазные цепи; электрические измерения; 

электрооборудование: трансформаторы, электрические машины постоянного тока, 

электропривод; основы электроники; электронные приборы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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

устойчивый интерес; 

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

выполнения 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, необходимых для эффективного 

выполнения задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий; 

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. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

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 поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки –36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Тема 1. Цепи постоянного тока. 

Тема 2. Электромагнетизм. 

Тема3.Электрические приборы и измерения. 

 

 

ОП.14. ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы сетевых технологий » является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 

установку персонального компьютера, включая операционную систему, интерфейсные 

платы и периферийные устройства; проектировать и устанавливать домашнюю сеть или сеть 

малого предприятия, а также подключать ее к Интернету; выполнять проверку и устранять 

неполадки сети и подключения к Интернету; обеспечивать общий доступ нескольких 

компьютеров к сетевым ресурсам (файлам, принтерам и др.); выявлять и устранять угрозы 

безопасности домашней локальной компьютерной сети; настраивать и проверять 

распространенные Интернет-приложения; настраивать базовые IP-сервисы при помощи 

графического интерфейса ОС; устанавливать и настраивать устройства с системой Cisco 



 

IOS® для подключения к Интернету и к серверам, а также выполнять поиск и устранение 

неполадок; проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки сетевого 

трафика; обеспечить подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний; выполнять адекватные процедуры восстановления при 

авариях и осуществлять резервирование сервера; контролировать производительность сети и 

выявлять сбои; выявлять  и  устранять  неполадки  с  использованием  структурированной  

многоуровневой процедуры;  

знать: аппаратное обеспечение персонального компьютера; операционные системы; 

двоичное представление данных; принципы связи и обмен данными в локальной проводной 

сети; уровни доступа и распределения в сети Ethernet; структура сети Интернет и принципы 

обмена данными между узлами в сети Интернет; схемы подключения к Интернету через 

поставщика услуг; сетевые устройства в NOC (Network Operations Center); виды, 

характеристики и маркировку сетевых кабелей и контактов; сетевую адресацию. IP-адреса и 

маски подсети. Типы IP-адресов и методы их получения. DHCP; многоуровневую модель 

OSI и сетевые протоколы; беспроводные технологии и локальные сети; угрозы безопасности 

в локальной компьютерной сети. Методы атак и политика безопасности. Межсетевые 

экраны. Вопросы безопасности, актуальные для провайдеров; основные сетевые службы. 

Архитектуру клиент-сервер. IP-сервисы и принципы их работы. Электронную почту. Службу 

доменных имен DNS; архитектуру и возможности системы Cisco IOS; основные протоколы 

маршрутизации; структуру IP-адресация в ЛВС; трансляцию адресов NAT и PAT; базовые 

настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR в SDM, с использованием IOS 

CLI; базовые настройки коммутатора Cisco Catalyst 2960; механизмы резервного 

копирования и аварийного восстановления в сети. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

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 поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Классификация вычислительных сетей. 

Тема 2 Интеграция информационного сервиса пользователей 

Тема 3. Концепция архитектуры открытых систем как основа построения цифровых сетей 

интегрального обслуживания (ISDN). 

Тема 4 Основные этапы построения сетей. 

Тема 5. Иерархия моделей процессов в сетях. ATM-технология. 

Тема 6 Адресация в IP-сетях. Типы адресов стека TCP/IP. Классы IP-адресов. 

Тема 7. Анализ и синтез топологической структуры магистральной и локальной сети. 

Тема 8 Отображение доменных имен на IP-адреса. Отображение IP-адресов на локальные 

адреса. 

Тема  9. Административное и оперативное управление сетью. 

Тема  10. Управление режимами коммутации. Адаптивная коммутация. 

Тема 11 Управление обменом информации в сетях. 

Тема  12. Адаптивная маршрутизация. Функции, структура и типы глобальных сетей. UDC 

на основе выделенных каналов. 

Тема  13. Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов. Компьютерные 

глобальные сети с коммутацией пакетов. 

Тема  14. Архитектура узлов управления и коммутации ISDN. 

Тема  15. Пакеты в ISDN. Оценка эффективности сетей. 

Тема  16 Перспективы развития ISDN. Широкополосные В-ISDN. 

 

 

ПМ.01. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФОРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1. Область применения программы 



 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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 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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке.  

 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей;  

 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования 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; 

 оформления технической документации; 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать основные параметры локальной сети; 

 читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети;  

 применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; 

 использовать математический аппарат теории графов; 

 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; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать: 

 общие принципы построения сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

 требования к сетевой безопасности; 

 организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных 

сетей;  

 вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 основные проблемы синтеза графов атак;  

 построение адекватной модели; 

 системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 



 

 архитектуру сканера безопасности; 

 экспертные системы; 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

 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; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 диагностику жестких дисков; 

 резервное копирование информации, RAID технологии, хранилища данных 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –870 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 582 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 388 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 194  часа; 

учебной практики –72 часа; 

производственной практики – 216 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 01 экзамен квалификационный. 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

МДК 01.01 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

Тема 1.1 Классификация компьютерных сетей 

Тема 1.2 Модели объединенных сетей 

Тема 1.3 Кабели  компьютерных сетей 

Тема 1.4 Технологии коммутации 

Тема 1.5 Модели TCP/IP и DoD 

Тема 1.6 Адресация IP 

Тема 1.7 Активное сетевое оборудование ЛВС 

Тема 1.8 Маршрутизация по протоколу IP 

Тема 1.9 Виртуальные локальные сети VLAN 

Тема 1.10 Управление объединенными сетями 

МДК.01.02.  Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

Раздел 1. Элементы теории конечных автоматов 

Тема 1.1 Алгебраическая теория конечных автоматов 

Тема 1.2 Абстрактные вычислительные машины 

Раздел 2. Теория графов 

Тема 2.1. Определения и примеры 

Тема 2.2 Деревья 

Тема 2.3 Алгоритмы на графах 

Раздел 3. Элементы теории вероятности и статистики.  Система сетевого планирования. 

Тема 3.1. Основные понятие теории вероятности. 

Тема 3.2 Математическая статистика 

Тема 3.3 Система сетевого планирования. 

Раздел 4. Теория очередей и системы массового обслуживания 

Тема 4.1. Очереди и СМО 

 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 



 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности 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.  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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке работников. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным и глобальным сетям; 



 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 

 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; 

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 подключение к домену, вести отчетную документацию; 

 рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга, 

 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; 

 использование кластеров; 

 взаимодействие различных операционных систем; 

 автоматизацию задач обслуживания;  

 мониторинг и настройку производительности; 

 технологию ведения отчетной документации; 

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения; 

 лицензирование программного обеспечения; 

 оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –900 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 612 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 204 час; 

учебной практики – 72 часа. 

Производственная практика- 216 часов  

Промежуточная аттестация по ПМ. 02 экзамен квалификационный. 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
МДК 02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей 

Тема 1.1. Серверные операционные системы 

Тема 1.2. Программное обеспечение сетевых операционных систем 

МДК 02.02 Организация администрирования компьютерных сетей 

Тема 2.1. Сетевое обеспечение 

Тема 2.2. Планирование и организация сетевой инфраструктуры предприятия 

 

 

ПМ.03. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 



 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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.  Эксплуатация сетевых конфигураций. 

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 поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6.  

 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после сбоя; 

удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 

информации; 

поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

уметь: 

выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 

использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

правильно оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту;  

знать: 

архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических 

работ; 

правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств 

и сетевой структуры; 

методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности 

функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 

основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 504 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной практики – 36 часов; 



 

производственной практики  - 144 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ .03. экзамен квалификационный. 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

МДК 01.03  Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Тема 1.1. Принципы управления сетями 

Тема 1.2 Обзор средств управления сетями  

Тема 1.3 Восстановление после аварий 

Тема 1.4 Эксплуатация активного сетевого оборудования D-link 

Тема 1.5 Эксплуатация активного сетевого оборудования Cisco 

МДК 03.02   Безопасность функционирования информационных систем   

Тема 2.1 Анализ и проектирование информационных систем 

Тема 2.2 Жизненный цикл ИС 

Тема 2.3 Основные факторы, определяющие технологическую безопасность ИС 

Тема 2.4 Методы обеспечения технологической безопасности ИС 

Тема 2.5 Определение реальной технологической безопасности ИС 

 

 

 

ПМ. 04.  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  – является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по  профессии 14995 «Наладчик 

технологического оборудования», в том числе профессиональными  и общими  

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Устанавливать операционные системы  на персональных компьютерах и 

серверах, а также производить настройку  интерфейса пользователя 

ПК 4.2. Администрировать операционные  системы персональных компьютеров  и 

серверов. 

ПК 4.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования. 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов. 

ПК 4.5 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

операционной системы и прикладного программного обеспечения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать свою деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения. 

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

них ответственность. 



 

ОК 4.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. установки операционных систем на персональных компьютерах и серверах; 

ПО2. администрирования операционных систем персональных компьютеров и серверов; 

ПО3. установки и настройки параметров функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 

ПО4. установки и настройки прикладного программного обеспечения персональных компьютеров 

и серверов; 

ПО5. диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 

уметь: 

У1. выбирать программную конфигурацию персонального компьютера, сервера, оптимальную для 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач;  

У2. устанавливать и администрировать операционные системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также производить настройку интерфейса пользователя; 

У3. оценивать производительность вычислительной системы;  

У4. управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете;  

У5. осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы веб-браузера; 

У6. осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет - 

сайтов; 

У7. устанавливать и настраивать параметры функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 

У8. устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов; 

У9. осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

У10. диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 



 

У11. вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 

З1.архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера и серверов; 

З2.классификацию прикладного программного обеспечения персонального компьютера и 

серверов; 

З3.назначение, разновидности и функциональные возможности программ администрирования 

операционной системы персональных компьютеров и серверов; 

З4.принципы лицензирования и модели распространения операционных систем и прикладного 

программного обеспечения для персональных компьютеров и серверов; 

З5.виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы представления 

данных; 

З6.порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональные 

компьютеры и серверы; 

З7.основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

З8.принципы антивирусной защиты персонального компьютера и серверов. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 249 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка студентов – 105 часов, включая: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка студентов – 70 часов 

в том числе практических – 46 часов; 

самостоятельной работы студентов  – 35  часов; 

учебной практики – 144 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 04 экзамен квалификационный. 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 14995 «наладчик технологического 

оборудования 

Тема 1.1 Состав и принципы действия вычислительной техники.  

Тема 1.2 Диагностика и устранение неисправностей вычислительной техники  

Тема 1.3  Модернизация аппаратных средств  

Тема 2.1 Общие сведения о программном обеспечении персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

Тема 2.2 Установка,  обслуживание  программного обеспечения, защита информации 

Тема 2.3 Модернизация программного обеспечения 


