
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Архитектура аппаратных средств 

для специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

укрупненной группы направлений подготовки 090000 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по 

профессиям 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в  общепрофессиональный цикл 

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;  

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;  

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств;  

 пользоваться основными видами современной вычислительной техники, 

периферийных и мобильных устройств и других технических средств;  

 правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты 

технических средств.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;  

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники;  

 нестандартные периферийные устройства;  

 назначение и принципы работы основных узлов современных технических 

средств;  

 структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных 

технических средств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 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 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

сетевые конфигурации  

 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 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                                   Дифференцированного зачета 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  

для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА   

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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 

   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 



 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  

 

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. 3.4.2. Организация сетевого 

администрирования:  

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. 3.4.3. Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры:  

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях.  

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление 

и резервное копирование информации.  

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. ПК 3.6. 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 3.4.4. Управление сетевыми сервисами:  

ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению 

нештатных ситуаций.  

ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием 

инструментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций.  

ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых 

сервисов.  

ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-технологическими 

подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры 

поддержки.  

ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с 

требованиями регламентов.  

ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и 

комплектующих. 3.4.5. Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры;  

ПК 5.1. Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации программного 

обеспечения.  

ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности работы сетевой инфраструктуры.  

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями 

отказоустойчивости и повышения производительности корпоративной сети. ПК 5.4. 

Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

разработок.  

ПК 5.5. Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ 

результатов. 



 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа1 2 

Промежуточная аттестация2 
Дифференцированный 

зачёт 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Биология» для специальностей 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в общеобразовательный 

учебный цикл, является общеобразовательной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины 

«Биология» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки;  

 представления о целостной естественнонаучной картине мира;  

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, 

их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека;  

 способность использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; 

 возможности информационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования;  

                                           
 

. 



 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере;  

 способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

 готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской  и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования;  

 способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании);  

 правил поведения в природной среде;  

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других  заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:  

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений;  

 выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  

 сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; способность 

организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

 определять живые объекты в природе;  

 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 

способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

 способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач;  

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  



 

предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира;  

 понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции;  

 уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов,  

 решать элементарные биологические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  

программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

    лабораторные  работы - 

    практические занятия 6 

    контрольные работы 4 

    курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

   консультации  2 

Итоговая аттестация в форме                                  Дифференцированного зачета        

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности для специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

 лексический минимум,  

 относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



 

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

руководством, потребителями.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

составление электронной презентации 6 

выполнение грамматических упражнений 2 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Информатика» для специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

 

 Личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций. 

 

 Метапредметные: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 



 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

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

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

 Межпредметные: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 



 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия 60 

     контрольные работы --- 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) --- 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Работа с учебной литературой, Работа с конспектом, систематизация 

материала. 

Подготовка к контрольным работам. 

Подбор материала, Написание рефератов (сообщений). 

Подбор материала для публикаций. 

Решение вариативных задач и упражнений (по образцу). 

Работа с учебной литературой, систематизация материала, 

оформление практических работ, подготовка к их защите. 

 

Итоговая аттестация в форме                                дифференцированного зачёта 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Литература» для 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

1.3. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 учебная дисциплина «Литература» является обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная 

дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:     

личностных:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  



 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

-эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  

 

метапредметных: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

-сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 



 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы           12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме                      Дифференцированного    зачета                        

   

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Обществознание»  для специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  профессиональный учебный цикл, 

является общеобразовательной  дисциплиной. 

 

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

учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины 

«Обществознание» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

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

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 



 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

 

• предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные работы --- 

     практические работы --- 

     контрольные работы 5 



 

курсовая работа (проект) --- 

в том числе:  

  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) --- 

подготовка рефератов 

подготовка проекта 

подготовка докладов, сообщений 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме                                    Дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины « Физическая 

культура» для специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
 

1.5. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование (уровень подготовки - базовый)  

 

1.6. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входят в гуманитарный цикл, являются социально-

экономическими дисциплинами. 

 

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

учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному самосовершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуре; способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

оздоровительной деятельностью;  



 

-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;   

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

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных:  

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

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

практических знаний в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и использовать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее ИКТ) в решении когнитивных. коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

 предметных:  

-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья` умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

     лабораторные  работы  



 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) --- 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме                                                                        зачета 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (уровень 

подготовки - базовый) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    о роли физической культуры в общекультурном,  

 профессиональном и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы  --- 

     практические занятия  72 

     контрольные занятия --- 

     курсовая работа   --- 

Итоговая аттестация в форме                                                                     Зачета                                  

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Химия» для специальностей 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в общеобразовательный 

учебный цикл, является общеобразовательной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины 

«Химия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки;  

 химически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;   

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, 

их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека;  

 готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности;  

метапредметных:  

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

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

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

решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере;  

предметных:  

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира;  



 

 понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями;  

 уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы;  

 готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; владение правилами 

техники безопасности при использовании химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  

программы учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -- 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                      Дифференцированного зачета           

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экология» для специальностей  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в общеобразовательный 

учебный цикл, является общеобразовательной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины 

«Экология» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды,  

− бытовой и производственной деятельности человека; 

−  готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

 

межпредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

 



 

предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−  владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  

программы учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                               Дифференцированного зачета         

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля «Организация, 

принципы построения и функционирования компьютерных сетей» 

 для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

1.8. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО): 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» (уровень подготовки – 

базовый), укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.9. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл 

 

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

учебной дисциплины:  
Перечень общих компетенций 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3.  Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в 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. 

 

 

 

 



 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 

установке и настройке сетевых протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с конкретной задачей; 

выборе технологии, инструментальных средств при организации 

процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечении безопасного хранения и передачи информации в 

локальной сети; 

использовании специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 

сетей. 

уметь проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

использовать многофункциональные приборы мониторинга, 

программно-аппаратные средства технического контроля 

локальной сети. 

знать общие принципы построения сетей, сетевых топологий, 

многослойной модели OSI, требований к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов 

проектирования сетевой инфраструктуры; 

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных 

сетей; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

терминов, понятий, стандартов и типовых элементов 

структурированной кабельной системы. 

 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Коды 

професс

иональн

ых 
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профессионал

ьного модуля 

Сум

мар

ный 

объе

м 

нагр

узки

, 

час. 
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3   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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4 

 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

ОК 01-

11 

Раздел 2. 

Организация, 

принципы 

построения и 

функциониро

вания 

компьютерны

х сетей 

226 202 120   14 10 
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ПК 1.5 
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практика) 

100  100    
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нная практика 

(по профилю 

специальност

и), часов 
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предусмотрен
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ванная) 

практика) 

150 

 

  

150 

  

 Всего: 630 380 166 Х 100 150 8 Х 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Операционные системы и среды 

для специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 



 

1.11. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

укрупненной группы направлений подготовки 090000 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по 

профессиям 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

1.12. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в  общепрофессиональный цикл 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения 

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

 Использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 

 Работать в конкретной операционной системе. 

 Работать со стандартными программами операционной системы. 

 Устанавливать и сопровождать операционные системы. 

 Поддерживать приложения различных операционных систем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Состав и принципы работы операционных систем и сред. 

 Понятие, основные функции, типы операционных систем. 

 Машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление 

виртуальной памятью. 

 Машинно-независимые свойства операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов. 

 Принципы построения операционных систем. 

 Способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования. 

 Понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием 

инструментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

 ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-технологическими 

подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры 

поддержки. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                                   Дифференцированного зачета 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Основы алгоритмизации и программирования» 

 для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
 

1.13. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

(уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

 

1.14. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

входит в профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной 

 

1.15. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09 –

ОК 10; 

ПК 1.2, 

ПК 2.3-

ПК 2.4 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие 

системы программирования. 

Основные элементы языка, 

структуру программы, 

операторы и операции, 

управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, 

классы памяти. 

Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм. 

Объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы объектно-

ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: 

понятие классов и объектов, их 

свойств и методов, 



 

инкапсуляции и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа4  4 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация  6 

 

  

                                           
 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы философии» для специальности  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ОК 

Умения Знания 

    

ОК 01 

 

ОК 02  

 

ОК 03 

  

ОК 04  

  

ОК 06 

 

ориентироваться в истории 

развития философского 

знания; 

вырабатывать свою точку 

зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии;  

применять полученные в 

курсе изучения философии 

знания в практической, в 

том числе и 

профессиональной, 

деятельности 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий; 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация:    дифференцированный зачет  2 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология общения» для специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ), является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

 

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

учебной дисциплины: 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК.02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК.03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК.04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.06 описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     теоретическое обучение 21 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Промежуточная аттестация:       Дифференцированный зачет 2 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Технические средства информатизации»  

для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять состав ПК. 

 Определять характеристики составляющих ПК. 

 Грамотно подбирать составляющие ПК. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Состав ПК. 

 Типы интерфейсов. 

 Состав характеристик составляющих ПК. 

 Принципы взаимодействия составляющих ПК. 

 Номенклатуру периферийного оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

 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. 

 

1.16. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52  

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Подготовка к выполнению практических  работ и их защите. 

Составление плана текста. 

Составление плана и тезисов ответа. 

6 

8 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме                                    Дифференцированного зачета   

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Технологии физического уровня передачи данных»  

для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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 

 Распознавать конструкции и маркировки коаксиальных кабелей и кабелей типа 

«витая пара», волокно-оптический кабелей 

 Распознавать стандарты беспроводной связи 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 Типы первичных сетей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

 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. 

 

1.17. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Подготовка к выполнению практических  работ и их защите. 

Составление плана текста. 

Составление плана и тезисов ответа. 

6 

8 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме                                    Дифференцированного зачета   

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ»  

для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

 

1.18. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО): 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» (уровень подготовки – базовый), укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.19. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл 

 

1.20. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Перечень общих компетенций 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3.  Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в 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. 

 

 



 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей; 

установке и настройке сетевых протоколов и сетевого 
оборудования в соответствии с конкретной задачей; 

выборе технологии, инструментальных средств при организации 

процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечении безопасного хранения и передачи информации в 
локальной сети; 

использовании специального программного обеспечения для 
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 
сетей. 

уметь проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

использовать многофункциональные приборы мониторинга, 

программно-аппаратные средства технического контроля 

локальной сети. 

знать общие принципы построения сетей, сетевых топологий, 

многослойной модели OSI, требований к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов 

проектирования сетевой инфраструктуры; 

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных 

сетей; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

терминов, понятий, стандартов и типовых элементов 

структурированной кабельной системы. 

 

  



 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Коды 

професси

ональны

х общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сумм

арны

й 

объе

м 

нагру

зки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та5 

Обучение по МДК Практики 

 

Всег

о 

 

Лабор

аторн

ых и 

практи

ческих 

заняти

й 

Кур

сов

ых 

рабо

т 

(про

екто

в) 

Учебн

ая 

 

Производ

ственная 

 (если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Про

меж

уточ

ная 

атте

стац

ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

ОК 01-11 

Раздел 1. 

Компьютерные 

сети 

100 90 46 

30 

  

6 

4 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

ОК 01-11 

Раздел 2. 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирова

ния 

компьютерных 

сетей 

226 202 120   14 10 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

ОК 01-11 

Учебная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирова

нная) практика) 

72  72    

ПК 1.1-

ПК 1.5 

Производствен

ная практика 

180 

 

  

180 

  

                                           
5   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения 

заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса). 



 

ОК 01-11 (по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирова

нная) практика) 

 Всего: 578 292 166 30 72 180 20 14 

 

 


