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1 Общие положения  

1.1 Реализуемая программа подготовки  специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Мурманской области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 

по направлению подготовки 09.02.02 «Компьютерные сети» квалификация базовой 

подготовки «Техник по компьютерным сетям», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 803 от 28 июля 2014 года.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по направлению подготовки 

09.02.02 «Компьютерные сети» базовой подготовки:  

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. 

№ 803; 

- Устав ГАПОУ МО «МКЭиИТ». 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

«Компьютерные сети» базовой подготовки имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

- деятельностный и практикоориентированный характер учебной деятельности в процессе 

освоения основной образовательной программы;  

- приоритет самостоятельной деятельности студентов;  



- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей;  

- связь теоретической и практической подготовки СПО, ориентация на формирование 

готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений как в типичных, 

так в нетрадиционных ситуациях.  

 

1.3.2 Нормативные сроки освоения программы базовой подготовки:  

при очной форме обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

При заочной форме получения образования срок обучения увеличивается на базе среднего 

(полного) общего образования – не более чем на 1 год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 09.02.02.Компьютерные сети 

 

Учебные циклы Число недель Часы 

Аудиторная нагрузка 
123 нед. 

4428 

Самостоятельная работа 2212 

Учебная практика 
25 нед. 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

Промежуточная аттестация 7 нед.  

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед.  

Каникулярное время 34 нед.  

Итого 199 нед. 6640 

 

1.4 Требования к поступающим:  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о (об): 

- основном общем образовании; 

- среднем (полном) общем образовании; 

- начальном профессиональном образовании; 

- среднем профессиональном образовании; 

- высшем профессиональном образовании. 

 

1.5 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКО16-94) 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94)  

Наименование профессий рабочих,  

должностей служащих  

1  2  

230103.03  Наладчик компьютерных сетей  

230103.04  Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  

 



2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

09.02.02 «Компьютерные сети» базовой подготовки  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого программного 

обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; 

диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических средств; 

обеспечение целостности резервирования информации и информационной безопасности 

объектов сетевой инфраструктуры.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

- комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий;  

- средства обеспечения информационной безопасности;  

- инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций;  

- инструментарий поддержки сетевых конфигураций;  

- сетевые ресурсы в информационных системах;  

- мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей;  

- первичные трудовые коллективы.  

2.3 Основные виды профессиональной деятельности выпускника  

Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам деятельности:  

1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры.  

2. Организация сетевого администрирования.  

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.  

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС).  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

2.4.1 В области участия в проектировании сетевой инфраструктуры:  

- Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

- Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.  

- Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств.  

- Принимать участие в приёмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии.  

- Выполнять требования нормативно – технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации.  

2.4.2 В области организации сетевого администрирования:  

- Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев.  

- Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  

- Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей.  

- Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  



2.4.3 В области эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры:  

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

аппаратные средства компьютерных сетей.  

- Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях.  

- Эксплуатации сетевых конфигураций.  

- Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации.  

- Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования.  

- Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

2.2.4 В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями должностной инструкции профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94).  

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ППССЗ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

3.1 Общие компетенции  

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями, 

включающими 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 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. 



3.2 Профессиональные компетенции  

Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Участие в проектировании 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 приѐмо-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.  

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.  

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 Эксплуатации 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.  

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» базовой подготовки  
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

программы регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 



календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1 Учебный план  

Учебный план определяет следующие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 09.02.02 «Компьютерные сети»:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- виды учебных занятий;  

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и семестрам;  

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Учебный план специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» дан в Приложении 3. 

4.2 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» дан в Приложении 2. 

 

4.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей специальности 

«Компьютерные сети» 

Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Цель изучения дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; -

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности; информационных умений и навыков; -

освоение знаний о русском языке как многофункциональной развивающейся системе; 

языковой норме и нормах речевого поведения в различных сферах общения; -овладение 

умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; -применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

Содержание дисциплины: введение в науку о языке, языковая система, правописание: 

орфография и пунктуация; формирование коммуникативной компетенции: сферы и ситуации 

речевого общения, совершенствование навыков речи в различных сферах и ситуациях 

общения; различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста; совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

типов, стилей, жанров; формирование культуроведческой компетенции: соблюдение норм 

речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Требуемая подготовка: изучение курса требует предварительного изучения русского языка 

на базе средней общеобразовательной школы.  



Продолжительность обучения: 19 недель, 62 часа теоретических занятий, 16 часов 

практических занятий, 39 часов самостоятельных занятий.  

Период обучения: 1 курс (1 семестр): сентябрь – январь.  

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 

наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и 

деловых игр. Лекционные занятия по курсу проводятся в виде изложения теоретического 

материала, согласно тематическому плану. Практические занятия проводятся в виде 

выполнения обучающе-тренировочных упражнений, комментированного письма, выполнения 

карточек, тестирования и др.работ.  

Контроль: текущая аттестация – практические и контрольные работы, сочинения, 

изложения, диктанты, тестирование по темам; итоговая аттестация – письменный ответ на 

экзамене. Экзамен проводится в форме тестирования.  

Требования к оценке «5», «4», «3», «2»  
0 ошибок или 1 негрубая ошибка – «5»; 2 орфографических или 3 пунктуационных ошибки – 

«4»; 4 орфографических или 5 пунктуационных ошибок – «3»; 5 орфографических или 6 

пунктуационных ошибок –«2»  

 

Дисциплина 

«ЛИТЕРАТУРА» 
Цель изучения дисциплины: воспитание убеждённости в возможности познания законов 

развития общества и использование достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; -развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; -освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; -овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно- популярной 

литературы; -применение полученных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни  

Содержание дисциплины: произведения русских писателей и поэтов 19 века,20 века, 

критические работы на произведения предлагаемых писателей, произведения для бесед по 

современной литературе последних лет, произведения писателей русского зарубежья, а также 

произведения зарубежных авторов обзорного для знакомства; основные историко-

литературные сведения, основные теоретико-литературные понятия.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Требуемая подготовка: изучение курса требует предварительного изучения литературы на 

базе средней общеобразовательной школы.  

Продолжительность обучения: 39 недель, 105 часов теоретических занятий, 12 

практических часов, 58 часов самостоятельных занятий.  

Период обучения: 1 курс (2 семестра): сентябрь – июнь.  

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 

наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и 

деловых игр.  

Контроль: текущая аттестация – практические и контрольные работы, сочинения, 

рассуждения на поставленные вопросы, тестирование по темам; итоговая аттестация – 

1семестр – контрольная работа, 2 семестр – дифференцированный зачет.  

Требования к оценкам: «5»- знать содержание изучаемых произведений, основные 

направления и периоды, умение дать логически выверенные ответы, аргументировано 

формулировать отношение к прочитанному, свободно интерпретировать поэтическое 

произведение, уметь высказывать собственное суждение по пройденному материалу. «4»- 

знание текстов, исторические особенности изучаемой эпохи, уметь высказывать собственное 

мнение по предлагаемым темам. «3»- отсутствие собственного подхода к изучаемым 

произведениям, знание текстов в кратком изложении, нелогические нечеткие ответы на 



вопросы, неумение владеть литературными терминами. «2»- отсутствие базовых знаний по 

предмету, устные и письменные ответы не соответствуют требованиям.  

 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Цель изучения дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Содержание дисциплины: Главная структурная особенность содержания обучения 

заключается в его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми 

обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленный (вариативный). Изучение содержания основного модуля направлено на 

коррекцию и совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В 

ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом 

профиля профессионального образования, конкретной профессии НПО или специальности 

СПО. Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях 

НПО и СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 

речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-10.  

Продолжительность обучения: 39 недель, 78ч., из них 0 ч. лекций, 78 ч. Практические 

занятия.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестр(ы).  

Методы обучения и тренировки навыков  
Традиционные и коммуникативные  

Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, 

практические занятия.  

Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и конференциях.  

Итоговый контроль:  
1 семестр (оценка) – защита контрольных работ  

2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.  

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 
Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 

умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; формирование исторического мышления — способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Содержание дисциплины: объектом изучения являются основные ступени историко-

цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнительное рассмотрение 

отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории. Сравнительный анализ 

позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и 

правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое 

значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв. 

Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи до государства) 

и «механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозными и философскими 



показывает, как та или иная религия или этическая система определяла социальные ценности 

общества.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-8, 10.  

Продолжительность обучения: 39 недель, 117 ч., из них 105 ч. лекций.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестр(ы).  

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 

наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых 

и деловых игр.  

Контроль: В процессе изучения дисциплины студент должен набрать максимальное 

количество баллов (90-100 баллов), что соответствует отметке «5». В этом случае он 

поощряется («автоматический» зачет). Минимальное количество баллов – 50-60, что 

соответствует отметке «3». Ответ ниже 50 баллов – «неудовлетворительно». Промежуточный 

балл оценивается отметкой «4». В данном случае студент может повысить свою отметку, 

качественно выполнив и защитив дополнительное задание преподавателя. Студент может 

повысить количество баллов в течение семестра – готовя дополнительные доклады, участвуя в 

дискуссиях. Критерии оценки: - наличие полных, глубоких, оперативных знаний; - логичность 

изложения материала (тезис, доказательства, вывод); - наличие доказательных собственных 

оценочных суждений по каждому раскрываемому тезису.  

Итоговый контроль: 2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.  

 

Дисциплина 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его сферах, 

необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; овладение умением получать и осмысливать 

социальную информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Содержание дисциплины: в содержание интегрированного курса программы включен 

материал по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. Особое место 

занимают сведения о современном российском обществе, об актуальных проблемах развития 

мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в 

жизни человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. Содержание 

программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, 

необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение придается 

формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской 

грамотности.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Продолжительность обучения: 39 недель, 117 ч., из них 105 ч. лекций.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестр(ы).  

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 

наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых 

и деловых игр.  

Контроль: Проблемные задания, беседа, фронтальный опрос, выполнение 

дифференцированных заданий, составление тезисов, тестирование, работа в группах, 



выступление учащихся с индивидуальными заданиями, самостоятельное формулирование 

собственных заключений и оценочных суждений, запись основных положений лекции, работы 

с источниками социальной информации, презентации и анализ документов.  

Итоговый контроль: 2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.  

 

Дисциплина 

«ХИМИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного представления о 

естественно-научной картине мира, развитие способности самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность, умение оценивать и корректировать своё 

поведение в окружающем мире.  

Содержание дисциплины: Химия с элементами экологии. Вода. Растворы. Химические 

процессы в атмосфере. Химия и организм человека.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Продолжительность обучения:  
39 недель, 78 ч., из них 60 ч. лекций, 18 ч. семинары.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестры.  

Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу проводятся в виде 

изложения нового теоретического материала, согласно тематическому плану. Практические 

занятия проводятся в виде лабораторных работ, тестирования, решения количественных и 

качественных задач. Задания для самостоятельной работы составлены по темам и 

предусмотрены для дополнительной переработки материала. Задания обеспечивают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе самостоятельной 

работы студента с литературой.  

Контроль: Текущий контроль: устный опрос, лабораторные занятия, контрольные работы, 

промежуточная аттестация, практические занятия.  

Премиальные баллы: рефераты, доклады, составление кроссвордов, участие в олимпиадах и 

конференциях.  

Итоговый контроль:  

2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.  

 

 

 

Дисциплина 

«БИОЛОГИЯ» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного представления о 

естественно-научной картине мира, развитие способности самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность, умение оценивать и корректировать своё 

поведение в окружающем мире.  

Содержание дисциплины: Биология с элементами экологии. Наиболее общие 

представления о жизни. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 

Человек и окружающая среда.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Продолжительность обучения:  
39 недель, 78 ч., из них 72 ч. лекций, 6 ч. семинары.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестры.  

Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу проводятся в виде 

изложения нового теоретического материала, согласно тематическому плану. Практические 

занятия проводятся в виде лабораторных работ, тестирования, решения количественных и 

качественных задач. Задания для самостоятельной работы составлены по темам и 

предусмотрены для дополнительной переработки материала. Задания обеспечивают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе самостоятельной 

работы студента с литературой.  



Контроль: Текущий контроль: устный опрос, лабораторные занятия, контрольные работы, 

промежуточная аттестация, практические занятия.  

Премиальные баллы: рефераты, доклады, составление кроссвордов, участие в олимпиадах и 

конференциях.  

Итоговый контроль:  

2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.  

 

 

Дисциплина 

«ФИЗИКА» 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного представления о 

естественно-научной картине мира, развитие способности самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность, умение оценивать и корректировать своё 

поведение в окружающем мире.  

Содержание дисциплины: Физика. Механика. Тепловые явления. Электромагнитные 

явления. Строение атома и квантовая физика 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Продолжительность обучения:  
39 недель, 169 ч., из них 145 ч. лекций, 24 ч. семинары.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестры.  

Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу проводятся в виде 

изложения нового теоретического материала, согласно тематическому плану. Практические 

занятия проводятся в виде лабораторных работ, тестирования, решения количественных и 

качественных задач. Задания для самостоятельной работы составлены по темам и 

предусмотрены для дополнительной переработки материала. Задания обеспечивают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе самостоятельной 

работы студента с литературой.  

Контроль: Текущий контроль: устный опрос, лабораторные занятия, контрольные работы, 

промежуточная аттестация, практические занятия.  

Премиальные баллы: рефераты, доклады, составление кроссвордов, участие в олимпиадах и 

конференциях.  

Итоговый контроль:  

2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.  

 

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 
Цель изучения дисциплины: формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Содержание дисциплины: систематизация сведений о числах; изучение новых и обобщение 

ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, 

синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; систематизация и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 



основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; построение и исследование математических моделей, пересекающаяся с 

алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; изучение свойств геометрических тел, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

развитие комбинаторных умений, представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающего мира.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-8.  

Продолжительность обучения: 39 недель, 435 ч., из них 240 ч. лекций, 50 ч. практических 

занятий, СРС 145.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестры.  

Методы обучения и тренировки навыков лекции, семинары, математические диктанты, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов.  

Контроль: Текущий контроль в течение семестра (до 60 балла): текущий контроль (до 60 

баллов), практические работы (до 40 баллов).  

Итоговый контроль: экзамен 2 семестр, экзамен 2 семестр. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ БЖД» 
Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной защите системы населения в чрезвычайных 

ситуациях; об обязанности граждан по защите государства; воспитание целостного отношения 

к здоровью и человеческой жизни; о структуре и функции Вооруженных Сил России; 

уважения к героическому населению России и её государственной символике.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Продолжительность обучения: 39 недель, из них 58 ч. лекций, 12 ч. практическая работа.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестры.  

Методы обучения и тренировки навыков заключаются в чтении лекций, самостоятельной 

работе по тем разделам учебного материала, которые не рассматривались вообще или 

затрагивались недостаточно глубоко. Тренировка навыков выполнялась на семинарских 

занятиях.  

Контроль за усвоением пройденного материала проводится путем устного и письменного 

опроса.  

Оценка знаний студентов проводится по пятибалльной шкале успеваемости. «Отлично» 

ставится студенту, если он освоил материалы лекций, изучил обязательную и 

дополнительную литературу. Оценка «Хорошо» предлагает достаточно твердые знания 

лекционного материала и самостоятельное изучение обязательной литературы. Знания на 

«Удовлетворительно» оцениваются в том случае , если студент усвоил только материалы 

лекций. Неудовлетворительную оценку студент получает только в том случае, когда он 

показал поверхностные знания лекционного материала и не проработал обязательную и 

дополнительную литературу.  

Итоговый контроль: по окончанию 1 и 2 семестра дифференцированный зачет.  

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ» 

 

Цель изучения дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; овладение умениями 



применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов 

и процессов; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  приобретение 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9.  

Продолжительность обучения: 32 недели, из них 51 ч. лекций, 44 ч. практическая работа.  

Период обучения: 1 курс, 1,2 семестры.  

Методы обучения и тренировки навыков заключаются в чтении лекций, самостоятельной 

работе по тем разделам учебного материала, которые не рассматривались вообще или 

затрагивались недостаточно глубоко. Тренировка навыков выполнялась на практических 

занятиях.  

Контроль за усвоением пройденного материала проводится путем устного и письменного 

опроса.  

Оценка знаний студентов проводится по пятибалльной шкале успеваемости. «Отлично» 

ставится студенту, если он освоил материалы лекций, изучил обязательную и 

дополнительную литературу. Оценка «Хорошо» предлагает достаточно твердые знания 

лекционного материала и самостоятельное изучение обязательной литературы. Знания на 

«Удовлетворительно» оцениваются в том случае , если студент усвоил только материалы 

лекций. Неудовлетворительную оценку студент получает только в том случае, когда он 

показал поверхностные знания лекционного материала и не проработал обязательную и 

дополнительную литературу.  

Итоговый контроль: по окончанию 1 и 2 семестра дифференцированный зачет.  

 

Аннотация примерной программы дисциплины 

 «Основы философии» 

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 60, в том числе: аудиторная учебная 

нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа – 12 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Историко-философское введение 

3. Систематический курс 

 

 

Аннотация примерной программы дисциплины «История» 

(базовая подготовка) 



Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 64,  в том числе: аудиторная учебная 

нагрузка - 48 часов,  самостоятельная работа – 16 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 

2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX века 

3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 

XX–начале XX1 вв. 

4. Мир в начале XX1 века. Глобальные проблемы человечества 

 

Аннотация примерной программы  дисциплины 

«Иностранный язык» 

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 188,  в том числе: аудиторная 

учебная нагрузка - 168 часов, самостоятельная работа – 20 часов. Вид промежуточной 

аттестации - зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс 

2. Деловой иностранный язык 

3. Экономический иностранный язык 

4. Деловая  корреспонденция 

 

 

Аннотация примерной программы  дисциплины 

«Физическая культура» 

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 



ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 336, в том числе: аудиторная 

учебная нагрузка – 168 часов, самостоятельная работа – 168 часов. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Физические способности человека и их развитие 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные игры (волейбол) 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

6. Общая физическая подготовка 

 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Элементы высшей математики 

1.Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

Раздел 1. Основы математического анализа 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Раздел 3. Элементы векторной алгебры 

Раздел 4. Основы аналитической геометрии. 

 



Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Элементы математической логики 

1.Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Раздел 1. Основы теории множеств. 

Раздел 2. Исчисление высказываний. 

Раздел 3. Предикаты. 

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов. 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Основы теории информации 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять закон аддитивности информации; 

- применять теорему Котельникова; 

- использовать формулу Шеннона; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Виды и формы представления информации 

Тема 1.1. Понятие информации. Свойства информации, носители информации. 

Тема 1.2. Информационные процессы. Способы передачи информации в компьютерных 

линиях связи. Канал параллельной передачи. Последовательная передача данных. 

Тема 1.3. Непрерывный сигнал. Дискретный сигнал. Дискретизация непрерывного сигнала 

Раздел 2. Кодирование и декодирование информации 

Тема 2.1. Кодирование числовой информации 

Тема 2.2. Перевод чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. Перевод чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную 

Тема 2.3. Арифметические операции над двоичными числами, восьмеричными и 

шестнадцатеричными числами. 

Тема 2.4. Компьютерное представление целых и вещественных чисел 

Тема 2.5. Двоичное кодирование текстовой, звуковой и графической информации 

Раздел 3. Количество и единицы измерения информации 

Тема 3.1. Вероятностный и объемный подход к определению количества информации 

Тема 3.2. Теория информации Шеннона 

Тема 3.3. Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. Способы передачи цифровой 

информации 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Технологии физического уровня передачи данных 
1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

- рассчитывать пропускную способность линии связи; 

В результате освоения 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Линии связи 

Тема 2. Спектральный анализ сигналов на линиях связи 

Тема 3. Стандарты кабелей 

Тема 4. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне 

Тема 5. Методы передачи данных канального уровня 

Тема 6. Методы коммутации 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Архитектура аппаратных средств 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

В результате освоения 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа; 



самостоятельной работы обучающегося – 63 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Функционально-структурная организация ЭВМ 

Тема 1.1. Основные блоки ЭВМ и их назначение. 

Тема 1.2. Внутримашинный системный интерфейс. Функциональные характеристики 

ЭВМ 

Раздел 2. Логические основы ЭВМ 

Тема 2.1. Основы алгебры логики 

Тема 2.2. Построение логических вычислительных схем 

Тема 2.3. Программное управление ЭВМ 

Раздел 3. Вычислительные системы 

Тема 3.1. Запоминающие устройства ЭВМ 

Тема 3.2. Назначение и классификация вычислительных систем и 

платформ 

Тема 3.3. Параллелизм и конвейеризация вычислений. 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Операционные системы 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часов. 



Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах. 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя. 

Тема 1.3. Операционное окружение. 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 

Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы 

Тема 2.2. Обработка прерываний 

Тема 2.3. Планирование процессов и обслуживание ввода-вывода 

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

Тема 3.1. Организация хранения данных 

Тема 3.2. Планирование заданий 

Тема 3.3. Распределение ресурсов 

Тема 3.4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Основы программирования и баз данных 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языки программирования высокого уровня; 

- строить логически правильные и эффективные программы; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- системы программирования; 

- технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования 

Тема 1.1. Основные понятия алгоритмизации 

Тема 1.2. Логические основы алгоритмизации 

Тема 1.3. Языки и системы программирования 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 

Тема 2.1. Основные элементы и операторы языка 

Тема 2.2. Массивы, строки и множества 

Тема 2.3. Процедуры и функции 

Тема 2.4. Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 

Раздел 3 Программирование в объектно-ориентированной среде 

Тема 3.1. Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования (ООП) 

Тема 3.2. Этапы разработки приложения 

Тема 3.3. Визуальное событийно-управляемое программирование 

Раздел 4. Проектирование баз данных 

Тема 4.1. Введение в базы данных 

Тема 4.2. Реляционная модель и реляционные СУБД 

Тема 4. 3. Организация баз данных в СУБД (по выбору учебного заведения) 

Тема 4.4. Языковые средства СУБД 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Электротехнические основы источников питания 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Организация электропитания СВТ 

Тема 1.1. Общие вопросы организации электропитания СВТ 

Тема 1.2. Источники питания СВТ 

Раздел 2. Схемотехника блоков питания 

Тема 2.1. Выпрямители источников питания 

Тема 2.2. Сглаживающие фильтры 

Тема 2.3. Стабилизаторы напряжения 

Тема 2.4. Импульсные источники питания 

Тема 2.5. Блоки питания персонального компьютера и ИБП. 

Раздел 3. Энергосберегающие технологии 

Тема 3.1. Средства улучшения качества электропитания 

Тема 3.2. Энергосберегающие технологии 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Технические средства информатизации 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, 09.02.03 (230115) 

Программирование в компьютерных системах, входящих  в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технические средства информатизации 



Тема 1.1. Аппаратные средства информатизации 

Тема 1.2. Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 1.3. Нестандартные периферийные устройства 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Инженерная компьютерная графика 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- средства инженерной и компьютерной графики; 

- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры; 

- основные функциональные возможности современных графических систем; 

- моделирование в рамках графических систем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Компьютерные чертежно-графические системы 

Тема 1.1. История развития средств автоматизации чертежно-графических работ, 

разработка конструкторской и технологической документации 

Тема 1.2 Обзор отечественных и зарубежных CAD/CAM систем 

Раздел 2 Системы для разработки конструкторской и технической документации 

Тема 2.1. . Создание технических изображений 

Тема 2.2. Геометрические преобразования на плоскости 

Тема 2.3. Получение рабочих чертежей, получение параметрических моделей 

Тема 2.4. Сборочный чертеж и аксонометинчские проекции 

Тема 2.5. Работа с текстом в графических документах, разработка технологической 

документации. 

 

Аннотация примерной программы учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 



СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки Информатика и вычислительная техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий по профессиям 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных 

документов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

- проводить электротехнические измерения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Метрология и метрологическое обеспечение 

Тема 1.1. Основные понятия, термины и определения 

Тема 1.2. Классификация и погрешности измерений. 

Тема 1.3. Метрологическое обеспечение 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 2.1. Теоретические и методические основы стандартизации. Государственная 

система стандартизации. 

Тема 2.2. Межотраслевые системы государственных стандартов и международная 

стандартизация 

Раздел 3. Сертификация и техническое регулирование 

Тема 3.1. Сущность и содержание сертификации. 

Тема 3.2. Российские системы сертификации и правовые основы сертификации в РФ 

Тема 3.3. Организационно-методические принципы сертификации в РФ 

 

Аннотация примерной программы профессионального модуля 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и 



вычислительная техника, по направлению подготовки Информатика и вычислительная 

техника, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области информационных технологий по профессиям 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик 

технологического оборудования при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

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 оборудование в соответствии с 

конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых 

событий; 

- использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- 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. 

3. Объем вида учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка 498 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 332 

Самостоятельная работа обучающегося 166 

Учебная практика 252 

4. Содержание профессионального модуля: 

МДК 01.01. Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей 

Раздел 1. Проектирование компьютерных сетей 

МДК 01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

Раздел 2. Построение и монтаж компьютерных сетей 

 

Аннотация примерной программы профессионального модуля 

Организация сетевого администрирования 

1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02. (230111) Компьютерные сети, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и 

вычислительная техника, по направлению подготовки Информатика и вычислительная 

техника, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Организация сетевого администрирования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области информационных технологий по профессиям 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик 

технологического оборудования при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 538 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 538 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 181 часов; 

учебной  практики – 180 часов. 

4. Содержание профессионального модуля: 

МДК 02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей 

Раздел 1. Администрирование программного обеспечения компьютерных сетей 

МДК 02.02. Организация администрирования компьютерных систем 

Раздел 2. Администрирование компьютерных систем 

 

Аннотация примерной программы профессионального модуля 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 (230111) Компьютерные сети, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09 00 00 (230000) Информатика и 

вычислительная техника, по направлению подготовки Информатика и вычислительная 

техника, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области информационных технологий по профессиям 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик 

технологического оборудования при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 891 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 603 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 195 часов; 

учебной  практики – 108 часов. 

производственная практика 180 часов 

4. Содержание профессионального модуля: 



МДК 03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Раздел 1. Управление объектами сетевой инфраструктуры. 

МДК 03.02. Безопасность функционирования информационных систем 

Раздел 2. Обеспечение безопасности функционирования объектов сетевой 

инфраструктуры. 

 

Аннотация примерной программы профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

Примерная программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт примерной программы (область применения примерной 

программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения ПМ); структуру и примерное содержание ПМ (тематический план, содержание 

обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы, общие требования к организации образовательного процесса, кадровое 

обеспечение образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 325, в том числе: аудиторная 

учебная нагрузка – 216 часов, самостоятельная работа – 109 часов. Вид промежуточной 

аттестации - экзамены по междисциплинарным курсам; экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

4.4 Аннотации программ учебной и производственной практик  

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 09.02.02 

«Компьютерные сети» практика является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Предусмотрено две практики: учебная практика и производственная практика.  

I модуль – учебная практика, 7 недель;  

II модуль – учебная  практика, 5 недель;  

III модуль – учебная практика, 3 недели; Производственная практика (по профилю 

специальности), 5 недель;  

IV модуль - Производственная практика (по профилю специальности), 5 недель.  

Все практики проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 



практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

Оценка по практике вносится в приложение к диплому.  

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с 

предприятиями, организациями.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики.  

Цель учебной практики – закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений 

навыков и опыта работы по изучаемой специальности.  

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

организуется на базе лаборатории электротехники, периферийных устройств и учебного 

компьютерного класса Мурманского колледжа экономики и информационных 

технологий.  

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в 

выпускной квалификационной работе.  

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, 

наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых 

предприятий к учебному заведению.  

Для специальности «Компьютерные сети» предпочтение должно отдаваться 

предприятиям с современным оборудованием электронных цифровых систем 

коммутации, систем передачи, с передовой организацией производственных процессов.  

Оптимальным является вариант, когда база практики совпадает с местом будущей 

работы выпускника. Это поможет молодому специалисту быстрее освоиться с рабочим 

местом и трудовым коллективом.  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ  по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети» базовой подготовки в ГАПОУ МО «МКЭиИТ»  

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса  

Реализация ППССЗ специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  



5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд ГАПОУ МО «МКЭиИТ» укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

В ГАПОУ МО «МКЭиИТ» согласно требованиям ФГОС СПО специальности 

«Компьютерные сети» для организации учебного процесса имеются:  

кабинеты 

социально-экономических дисциплин 

иностранного языка (лингафонный) 

математических дисциплин 

естественнонаучных дисциплин 

основ теории кодирования и передачи информации 

математических принципов построения компьютерных сетей 

безопасности жизнедеятельности 

метрологии и стандартизации 

лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

лаборатории 

лаборатория электрических основ источников питания 

лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры 

лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных 

лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем 

лаборатория информационных ресурсов 

мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры   

полигоны и студии 

полигон администрирования сетевых операционных систем 

полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 

студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики 

тренажеры, тренажерные комплексы 



тренажерный зал общефизической подготовки 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 

 

6 Характеристики среды МКЭиИТ, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

В колледже действует система студенческого самоуправления, которая охватывает 

все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии с утвержденным Положением и Уставом колледжа. 

Воспитательная деятельность ведется по следующим основным направлениям: 

адаптация первокурсников, студенческое самоуправление, специальная профилактическая 

работа, культурно- нравственное воспитание, профессионально- трудовое воспитание, 

спортивная работа.  

В начале учебного года в каждую группу назначаются кураторы, которые 

организовывают всю работу со студенческими группами.  

В начале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по ознакомлению 

студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями к студентам, 

также проходят тренинги по сплочению коллектива и быстрому знакомству студентов.  

В целях привлечения студентов к решению различных вопросов в колледже 

развивается студенческое самоуправление, создаются условия для самореализации 

студентов, для развития их управленческих навыков. Одним из видов самоуправления 

является старостат, куда входят старосты всех учебных групп. Он направляет 

образовательную, общественную и досуговую деятельность учебных групп, дает 

возможность получить опыт приобретения коммуникативной культуры. Старостат 

рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов образовательного процесса 

(промежуточный контроль, промежуточная аттестация), планированием и организацией 

внеклассной работы.  

В начале учебного года избирается студенческий совет колледжа. Цель создания 

студенческого совета- организация, поддержка и развитие студенческого самоуправления 

в колледже. Студенческий совета колледжа проводит конкурс на лучшую группу. При 

подведении итогов учитываются не только успеваемость и посещаемость, но и 

сохранность контингента, участие студентов в различных мероприятиях, занятия в 

кружках художественной самодеятельности, в спортивных секциях, учитывается и 

количество нарушений в группе.  

В колледже специальная профилактическая работа носит системный характер. 

Систематически перед студентами выступают представители госнаркоконтроля. Основная 

цель этой работы- информирование молодежи по проблемам наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, инфекций, передаваемых половым путем. Ежегодно в колледже проходит 

месячник «За здоровый образ жизни», периодически оформляются стенды о наркомании и 

СПИДе. В рамках месячника проходит конкурс плакатов по тематике социально- 

негативных явлений.  

В вопросах профилактики социально- негативных явлений широко используются 

возможности учебного процесса. В рабочих учебных программах выделяются вопросы 



нравственных, психологических аспектов профессиональной деятельности будущих 

специалистов. На занятиях по ОБЖ проводятся семинары о вреде алкоголя, наркомании, 

курения, студенты систематически пишут рефераты о социально- негативных явлениях и 

выступают на занятиях перед аудиторией.  

В начале каждого учебного года всех студентов 1 курса знакомят с работой 

студенческого совета. С целью презентации работы студенческого совета ежегодно 

проводится «День первокурсника».  

С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся такие мероприятия:  

- вечер для первокурсников «Посвящение в студенты»;  

- музыкальный конкурс;  

- КВН;  

- Мисс колледжа  

- конкурсы газет (новогодних и с рекламой специальности);  

- студенческий праздник «Татьянин день»;  

- ко дню Святого Валентина конкурс «Все ради любви»;  

- месячник гражданско-патриотической работы, посвященный Дню защитника отечества;  

- выставка произведений изобразительного и декоративно- прикладного искусства 

студентов. 

Ежегодно в колледже проводятся благотворительные акции «Всем на свете нужен дом», 

«Спешите делать добро», «Подари книгу детям».  

В профессионально- трудовом воспитании основной задачей является подготовка 

профессионально грамотных, компетентных, ответственных специалистов. Ежегодно в 

колледже проводится «Неделя специальности», в рамках которой на всех отделениях  

проводятся различные конференции, олимпиады по специальностям, учебная фирма.  

Студенты ежегодно принимают участие в региональных конференция, в 

региональных олимпиадах по информатике и информационным технологиям, по 

программированию, по математике, в студенческих научно- практических конференциях, 

предметных олимпиадах, викторинах, конкурсах рефератов, плакатов, кроссвордов.  

Все аудитории в колледже закреплены за учебными группами, студенты следят за 

чистотой парт, проводят генеральные уборки. В апреле все студенты участвуют в 

традиционном субботнике по уборке территории.  

Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 

Студенты колледжа принимают активное участие в спортивной жизни. Эта работа ведется 

преподавателями физической культуры колледжа.  

Ежегодно проводятся соревнования на первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу, по мини-футболу, волейболу, баскетболу, общефизической 

подготовке, настольному теннису.  

Сборные команды колледжа принимают участие в городских соревнованиях среди 

ССУЗов по различным видам спорта.  

В качестве информационного обеспечения организации и проведения внеучебной 

деятельности в колледже является сайт колледжа, доска объявлений, информационные 

доски на отделениях, заседания старостата и студенческого совета.  

 



7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети» базовой подготовки  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности «Компьютерные сети» оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения компетенций;  

- оценка уровня овладения компетенциями.  

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Знания и умения выпускников определяются оценками «Отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр. Промежуточная аттестация 

обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ специальности «Компьютерные сети» создаются и 

утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

ГАПОУ МО «МКЭиИТ» создает условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются сотрудники бухгалтерий коммерческих и некоммерческих организаций, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

 



7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ  

7.2.1 Организация итоговой государственной аттестации  

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения после освоения ППССЗ специальности «Компьютерные сети» базовой 

подготовки в полном объеме.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Освоение программы по специальности среднего профессионального образования 

«Компьютерные сети» завершается государственной (итоговой) аттестацией, по 

результатам которой выпускнику, успешно прошедшему государственную (итоговую) 

аттестацию, присваивается квалификация «Техник по компьютерным сетям».  

Итоговая государственная аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.  

Выпускники, при успешном прохождении государственной (итоговой) аттестации, 

получают документ государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы 

выпускник должен:  

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области производственной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки;  

уметь использовать современные методы нахождения, хранения и передачи информации 

для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, истолковывать и 

облекать в необходимую форму результаты производственной деятельности;  

владеть необходимыми приемами осмысления базовой и факультативной информации 

для решения производственных задач в сфере профессиональной деятельности.  

7.2.2 Требования к выпускным квалификационным работам  

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненную и логически завершенную письменную работу, посвященную решению 

задач того вида деятельности, к которому готовится специалист, и отвечать 

установленным учебным заведением требованиям к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы.  

При выполнении данной квалификационной работы студент должен показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы перед Государственной 

аттестационной комиссией осуществляется в соответствии с правилами, 

разрабатываемыми педагогическим коллективом колледжа, осуществляющим данную 

программу.  



На защите в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры 

выпускника.  

Тема выпускной квалификационной работы утверждается в установленные сроки на 

заседании УМС колледжа. Научный руководитель утверждается приказом директора 

колледжа. Рецензенты назначаются из числа высококвалифицированных специалистов 

образовательных, производственных и других организаций и учреждений. В качестве 

рецензента может выступать представитель работодателя из соответствующей 

профильной отрасли.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы (ВКР):  

1) устное выступление (доклад) автора ВКР (5 – 7 минут);  

2) вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;  

3) отзыв научного руководителя ВКР в устной и письменной форме;  

4) отзыв рецензента ВКР в устной и письменной форме;  

5) ответы автора ВКР на вопросы и замечания;  

6) дискуссия;  

7) заключительное слово автора ВКР.  

В своем отзыве научный руководитель ВКР обязан:  

а) определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

соответствующего материала, методики его анализа;  

б) оценить полноту раскрытия темы студентом;  

в) установить уровень профессиональной подготовки выпускника, степень освоения им 

комплекса теоретических и практических знаний, широту научно-практического 

кругозора студента, определить степень практической ценности ВКР;  

г) сделать вывод о возможности защиты данной ВКР перед ГАК.  

Рецензент в соответствующей рецензии на ВКР оценивает:  

а) степень актуальности и новизны работы;  

б) четкость и корректность формулировок цели и задач исследования;  

в) степень полноты обзора научной и научно-практической литературы;  

г) структуру работы и ее обоснованность;  

д) надежность материала исследования (его аутентичность, достаточный объем);  

е) научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

ж) теоретическую значимость результатов произведенного исследования;  

з) владение стилистикой научного изложения вопросов;  

и) практическую направленность проведенной работы.  

Отзыв научного руководителя и рецензия рецензента завершает вывод о 

соответствии ВКР основным требованиям, предъявляемым к ВКР данного уровня.  

Оценка за ВКР выставляется ГАК с учетом предложений рецензента и мнения 

научного руководителя. При определении оценки ВКР учитываются:  

1) содержание работы;  

2) оформление работы;  

3) характер защиты основных положений и выводов работы.  

При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия 

руководствуется следующими критериями:  

"Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор в 

практической части, логичное, последовательное изложение материала с 



соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента и выполнена в соответствии 

с требованиями к оформлению ВКР.  

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во 

время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, легко отвечает 

на поставленные вопросы.  

"Хорошо" выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако некоторые предложения не вполне 

обоснованы. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента.  

При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

"Удовлетворительно" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала. Выводы не конкретны, рекомендации и 

предложения слабо аргументированы. В оформлении работы имеются погрешности. В 

отзывах рецензента и научного руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа.  

При защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающе аргументированные ответы на 

заданные вопросы.  

"Неудовлетворительно" выставляется за работу, которая не носит исследовательский 

характер, не имеет анализа, не отвечает требованиям к ВКР. В работе нет выводов, либо 

они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются критические замечания.  

При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.  

 

8 Возможности продолжения образования выпускника  

Выпускник, освоивший  ППССЗ «Компьютерные сети» базовой подготовки:  

- подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования;  

- подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в сокращенные 

сроки. 

 

 

 

 



 

Приложение 3.  

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования  

 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник по компьютерным сетям 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на  базе  

среднего (полного) общего образования – 2 год 10 месяцев 

 
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в 

недел

ях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающего

ся, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Курс 

изучен

ия Всег

о 

В том числе  

лаб. и 

практ. 

занят

ий 

курсов

ая 

работа 

1 2 3 4 5 7 8  

 Обязательная часть циклов  41 

 

     

ОГСЭ.0

0 

Общий социально-гуманитарный и 

экономический цикл 

9,2 
 

    

ОГСЭ.01 Основы философии       

ОГСЭ.02 История       

ОГСЭ.03 Иностранный язык       

ОГСЭ.04 Физическая культура       

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

3,9 
 

    

ЕН.01 Элементы высшей математики       

ЕН.02 Элементы математической логики       

П.00 Профессиональный цикл 27,9      

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 13      

ОП.01 Основы теории информации       

ОП.02 Технология физического уровня передачи данных       

ОП.03 Архитектура аппаратных средств       

ОП.04 Операционные системы       

ОП.05 Основы программирования и баз данных       

ОП.06 Электротехнические основы источников питания       

ОП.07 Технические средства информатизации       

ОП.08 Инженерная компьютерная графика       

ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и 
техническое регулирование 

      

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности       

ПМ.00 Профессиональные модули 14,9      

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой 
инфраструктуры 

 
 

    

МДК.01.

01 

Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей 

 
 

    

МДК.01.

02 

Математический аппарат для построения 
компьютерных сетей 

 
 

    

ПМ.02 Организация сетевого администрирования       



МДК.02.

01 

Программное обеспечение компьютерных сетей  
 

    

МДК.02.

02 

Организация администрирования компьютерных 
систем 

 
 

    

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 

 
 

    

МДК.03.

01 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  
 

    

МДК.03.

02 
Безопасность функционирования информационных 
систем 

 
 

    

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
 

    

МДК.04.

01 
Выполнение работ по рабочей профессии наладчик 
технологического оборудования 

 
 

    

 Всего по циклам 59      

УП.00.  Всего на учебную практику   

10 

     

ПП.00. Всего на производственную практику 

(практику по профилю специальности) 

     

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 3      

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6      

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

Всего 

заполняется из ФГОС 
95      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.  

Перечень рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик ППССЗ специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 
Рабочие программы дисциплин Путь к файлу 



1 курс, первый семестр  

Русский язык  

Иностранный язык  

История   

Обществознание   

Химия   

Биология   

Физическая культура  

ОБЖ  

Математика  

Информатика и ИКТ  

Физика   

1 курс, 2 семестр  

Литература   

Иностранный язык  

История   

Обществознание   

Химия   

Биология   

Физическая культура  

ОБЖ  

Математика  

Информатика и ИКТ  

Физика   

2 курс, 3 семестр  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Элементы высшей математики  

Основы теории информации  

Технология физического уровня передачи данных  

Основы программирования и баз данных  

2 курс, 4 семестр  

Физическая культура  

Иностранный язык  

Элементы математической логики  

Электротехнические основы источников питания  

Инженерная компьютерная графика  

3 курс, 5 семестр  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Основы философии  

Операционные системы  



Технические средства информации  

Безопасность жизнедеятельности  

3 курс, 6 семестр  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Архитектура аппаратных средств  

Технические средства информации  

4 курс, 2 семестр  

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование  

Рабочие программы междисциплинарных курсов  

2 курс, 3 семестр  

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

2 курс, 4 семестр  

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

3 курс, 5 семестр  

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

Организация сетевого администрирования  

3 курс, 6 семестр  

Организация сетевого администрирования  

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  

4 курс, 7 семестр  

Организация сетевого администрирования  

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  

4 курс, 8 семестр  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Практика   

2 курс, 4 семестр  

Учебная практика  

3 курс, 6 семестр  

Учебная практика  

4 курс, 7 семестр  

Производственная практика  

4 курс, 8 семестр  

Производственная практика  

Преддипломная практика  

 

 



Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл                         

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2  

ПК 
1.4 

ПК 
2.3 

ПК 
3.5                   

ЕН.02 Элементы математической логики ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.4 

ПК 
2.3 

ПК 
3.5     

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл                         

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 
ОК 
10                 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
     

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
     

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
     

ОП Общепрофессиональные дисциплины                         

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ОП.01 Основы теории информации ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
3.2       

ОП.02 Технология физического уровня передачи данных ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2       

ОП.03 Архитектура аппаратных средств ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.2 

ПК 
2.3 

ПК 
3.1 

ПК 
3.6       

ОП.04 Операционные системы ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
2.1 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.4       

ОП.05 Основы программирования и баз данных ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
3.1         

ОП.06 Электротехнические основы источников питания ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.5 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ОП.07 Технические средства информатизации ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6     

ОП.08 Инженерная компьютерная графика ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.5             

ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.4 

ПК 
1.5           

ПМ Профессиональные модули                         



ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры                         

МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2  

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5                 

 

МДК.01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2  

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5                   

УП.01.01 Учебная практика 
  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 
1.1  

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5                 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования                         

МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
2.1 

ПК 
2.2  

ПК 
2.3 

ПК 
2.4                   

 

МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
2.1 

ПК 
2.2  

ПК 
2.3 

ПК 
2.4                   

 

УП.02.01 Учебная проактика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2  

ПК 
2.3 

ПК 
2.4                   

 
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры                       

 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
3.1 

ПК 
3.2  

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6               

 

МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
3.1 

ПК 
3.2  

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6               

 

УП.03.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2  

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6                 

ПП.03.01 Производственная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2  

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6                 



ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

                        

МДК.04.01 
Выполнение работ по рабочей профессии наладчик технологического 
оборудования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
3.1 

ПП.04.01 Производственная практика 
ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
3.1 

ПК 
3.6                 

 
 



Приложение 2. Календарный учебный график специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
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Обозначени
я: 

  
   Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам   

0 
   Учебная практика 

        

 

  


                                                             

      
:
: 

   Промежуточная аттестация 
       

8 
   Производственная практика (по профилю 
специальности)  

I
I
I 

   Государственная (итоговая) 
аттестация 

   

                                                             
      

=    Каникулы 
       

X    Производственная практика (преддипломная) 
 

*    Неделя отсутствует 
       

                                                             



2 Сводные данные по бюджету времени 
        

К
у
р
с 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам 

Промежуточная 
аттестация 

Практики ГИА 

Каник
улы 

Всего Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) 
Подго- 

 
товка 

Прове
- 
 

дение 
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 

1 
сем 

2 
сем 

Всего 
1 

сем 
2 

сем 
Всего 

1 
сем 

2 
сем 

нед. 

час. 

обяз. 
уч. 

заняти
й 

нед. 

час. 

обяз. 
уч. 

заняти
й 

нед. 

час. 

обяз. 
уч. 

заняти
й 

нед. нед. нед. нед. 
нед

. 
нед

. 
нед. 

нед
. 

нед
. 

нед. 
нед

. 
нед

. 
нед. нед. нед. нед. 

I 39  1404 17  612 22  792 2  1  1                        11  52  

I
I 

32  1152 16  576 16  576 2  1  1  7    7                  11  52  

I
I
I 

32  1152 16  576 16  576 2  1  1  8    8                  10  52  

I
V 

20  720 14  504 6  216 1  1          10  5  5  4    4  4  2  2  43  

В
с
е
г
о 

123  4428   2268   2160 7      15      10      4      4  2  34  199  

 

 
 

 


