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1. Общие положения
1.1. Цель ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 09.02.02
Компьютерные сети базовой подготовки, будет профессионально готов к деятельности по:
 участию в проектировании сетевой инфраструктуры;
 организации сетевого администрирования;
 эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры;
 выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Наладчик технологического оборудования).
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности составляют:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 803
3. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
4. Устав ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет».
5. Положение об АСК(ф) СахГУ.
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968.
7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 291).
8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464).
9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями.
10. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»
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1.3. Нормативный срок освоения программы
Срок освоения ППССЗ базовой подготовки – 3 года 10 месяцев на базе основного
общего образования.
Трудоемкость ППССЗ:
Всего часов обучения по циклам ППССЗ
в т.ч. аудиторная нагрузка
самостоятельная работа
Количество дисциплин учебного плана
Экзаменов
Зачетов
Контрольных работ
Практика – всего, недель
Итоговая аттестация, недель

6642
4428
2214
44
16
48
23
27
6

1.4. Требования к абитуриенту (уровень базового образования, дополнительные
требования
при
наличии
вступительных
испытаний
творческой
или
профессиональной направленности)
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем
образовании
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: 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
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 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. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности выпускника:
 участие в проектировании сетевой инфраструктуры;
 организация сетевого администрирования;
 эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ППССЗ
3.1.1. Общекультурные (ОК):
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.
3.1.2. Профессиональные (ПК):
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
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ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
4.1. Учебный план
4.1.1. В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях,
максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения,
распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям.
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации, учебной и производственной практики;
 сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практики;
 формы государственной итоговой аттестации, объемы, времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
4.1.2. Рабочий учебный план по специальности предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
 общеобразовательный цикл;
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
 математический и общий естественнонаучный цикл;
 профессиональный цикл;
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.
4.1.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению ППССЗ и консультации.
4.1.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
4.1.5. Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет
34 недели.
4.1.6. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
4.1.7. В период обучения с юношами проводятся учебные военные сборы.
4.1.8. Объем времени (около 30% часов), отведенный на вариативную часть циклов
ППССЗ использован в соответствии с потребностями работодателей, учетом особенностей
развития региона и уровнем подготовленности студентов на увеличение объема
обязательных дисциплин и, введение дополнительных учебных дисциплин.
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4.2. Календарный учебный график
4.2.1. Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при
освоении ОПОП для студентов всех форм обучения и формируется на учебный год на основе
требований ФГОС СПО по специальности к срокам освоения и учебных планов.
4.2.2. Календарный учебный график составляется на начало каждого учебного года на
основе учебных планов соответствующих форм обучения и позволяет организовать учебный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО по видам учебной работы, перечню
дисциплин, объему нагрузки студентов.
4.2.3. Календарный учебный график оформляется на учебный год в виде сводного
учебного графика по формам обучения и годам набора и утверждается директором колледжа.
4.3. Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины БД.01. Русский язык является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.02 Компьютерные сети
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
БД.01.Русский язык входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы Русский язык направлено на достижение следующих целей:
1. Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических.
2. Формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой).
3. Совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях.
4. Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации. готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития. информационных умений и
навыков.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.01. Русский язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования.
2. Метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных
и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
3. Предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
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1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
117
78
78
39

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.02. ЛИТЕРАТУРА
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины БД.02. Литература является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
БД.02.Литература входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы Литературанаправлено на достижение следующих целей:
1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире.
2. Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры.
3. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса. образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса. устной и письменной речи учащихся.
4. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий.
формирование общего представления об историко-литературном процессе.
5. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний. написания сочинений различных типов.
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
интернет.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.02. Литература обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
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1. Личностных:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование духовно- нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов
2. Метапредметных:
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её,
определять сферу своих интересов;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
3. Предметных:
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
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 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
114
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
102
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
57
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины БД.03. Иностранный язык является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
БД.03. Иностранный язык входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы Иностранный язык направлено на достижение следующих
целей:
1. Формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур.
2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения.
3. Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной.
4. Воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне.
5. Воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур,
о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
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 готовность
и
способность
к
непрерывному
образованию,
включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так
и в сфере английского языка.
2. Метапредметных:
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
3.Предметных:
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
 сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
78
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.04. ИСТОРИЯ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.04.История является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
БД.04. История входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
Содержание программы История направлено на достижение следующих целей:
1. Формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности.
2. Формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации
и истории как науки.
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3. Усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе.
4. Развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления.
5. Формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество.
6. Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.04. История обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
2. Метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
3. Предметных:
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
120
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
60
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.05. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины БД.05. Обществознание (включая экономику и
право) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая
подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
БД.05. Обществознание (включая экономику и право)входит в базовые дисциплины
учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
Содержание программы Обществознание (включая экономику и право)
направлено на достижение следующих целей:
1. Воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации.
2. Развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка.
3. Углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин.
4. Умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы.
5. Содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
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регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими
людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом.
6. Формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю.
7. Применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.05. Обществознание (включая
экономику и право) обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
2. Метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания.
3. Предметных:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
120
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
60
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.06. ХИМИЯ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа БД.06. Химия является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место базовой дисциплины в структуре программы
БД.06. Химия входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
Содержание программы Естествознание (химия) направлено на достижение
следующих целей:
1. Освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий.
2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально
значимого содержания. развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации.
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3. Воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни.
4. Применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности. грамотного
использования современных технологий. охраны здоровья, окружающей среды.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.06. Естествознание (химия)
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания.
2. Метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач.
3. Предметных:
 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
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 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.07. БИОЛОГИЯ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа БД.07. БИОЛОГИЯ является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место базовой дисциплины в структуре программы
БД.07. Биология входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
Содержание программы Естествознание (биология) направлено на достижение
следующих целей:
1. Освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий.
2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации.
3. Воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни.
4. Применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности. грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.07. Естествознание (биология)
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
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1. Личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
2. Метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
3. Предметных:
 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.

20

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
117
78
40
39

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.08. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа БД.08. Физическая культура является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место базовой дисциплины в структуре программы
БД.08. Физическая культура входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы Физическая культура направлено на достижение
следующих целей:
1. Формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда.
2. Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
3. Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью.
4. Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта.
5. Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья.
6. Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
7. Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.08. Физическая культура
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
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 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
 приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
 готовность к служению Отечеству, его защите.
2. Метапредметных:
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности.
3. Предметных:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
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 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
76
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.09. Основы безопасности жизнедеятельности
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место базовой дисциплины в структуре программы
БД.09. Основы безопасности жизнедеятельности входит в базовые дисциплины
учебного цикла (БД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельностинаправлено на
достижение следующих целей:
1. Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы –
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование
и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства).
2. Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства.
3. Формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
4. Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.09. Основы безопасности
жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
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1. Личностных:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера.
2. Метапредметных:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного
и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
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 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки.
3. Предметных:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
 получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.01. МАТЕМАТИКА
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа базовой дисциплины ПД.01. Математика является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
ПД.01. Математика входит в профильные дисциплины учебного цикла (ПД).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Математика предназначена
для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Математика направлено на достижение следующих целей:
1. Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики.
2. Обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления.
3. Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач.
4. Обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
5. Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики.
6. Обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления.
7. Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач.
8. Обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01. Математика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
4. Личностных:
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
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профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
5. Метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту
и гармонию мира.
6. Предметных:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;
 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
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 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
351
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
234
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
188
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
117
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02. ФИЗИКА
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ПД.02. Физика является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с рекомендациями по реализации образовательной
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180); ФГОС
СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место базовой дисциплины в структуре программы
ПД.02. Физика входит в профильные дисциплины учебного цикла (ПД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы Физиканаправлено на достижение следующих целей:
1. Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии. Методах
научного познания природы.
2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически
использовать физические знания. Оценивать достоверность естественнонаучной
информации.
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий.
28

4. Воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации.
Необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания.
Готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды.
5. Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02. Физикаобеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при
обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
 умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития.
2. Метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.
3. Предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
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 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
52
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
78
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.03. ИНФОРМАТИКА И ИКТ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ПД.03. Информатика и ИКТ является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программыподготовки специалистов
среднего звена
ПД.03. Информатика и ИКТ входит в профильные дисциплины учебного цикла (ПД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Содержание программы Информатика и ИКТ направлено на достижение следующих
целей:
1. Формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
2. Формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
3. Формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин.
4. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов.
5. Приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности.
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6. Приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях. осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации.
7. Владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.04. Информатика и ИКТ
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так
и в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
2. Метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
 использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
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 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий.
3. Предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
114
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
78
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.04. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ПД.04. Введение в специальность является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программыподготовки специалистов среднего
звена:
ПД.04. Введение в специальность входит в профильные дисциплины учебного цикла
(ПД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
 реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования;
 формировать навыки здорового образа жизни;
 выявлять и анализировать собственные характеристики, адекватного понимания
самого себя;
 формировать жизненные планы и корректировать ценностные ориентации;
 преодолевать жизненные трудности;
 организовывать коллективную творческую деятельность;
 оформлять сочинение на профессиональную тематику;
 различать должностные функции техника по компьютерным сетям;
 отличать специальные дисциплины от дисциплин общепрофессиональных и
общекультурных.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 закономерности межличностных и внутригрупповых отношений;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 этические принципы общения;
 последствия приема ПАВ для дальнейшей жизни;
 особенности профессии техника по компьютерным сетям;
 основные термины в области профессиональной деятельности;
 объекты и виды профессиональной деятельности;
 студенческие традиции колледжа и специальности;
 права и обязанности студента колледжа.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы

Объем часов
54
36
26
18

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
 ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования
природных и общественных систем;
 дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них
логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы
ценностных ориентаций и идеалов.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце 20-начале 21 в.в.;
 основные процессы (интеграционные, политкультурные и др.) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
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 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
56
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка). 09.02.02 Компьютерные сети (базовая
подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
252
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
168
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
168
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
84
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
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Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка). 09.02.02 Компьютерные сети (базовая
подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин профессиональной подготовки (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами
литературного языка;
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
эстетическими нормами;
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;
 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;
 пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и
трансляции мысли;
 социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества
грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее
употребительные выразительные средства русского литературного языка;
 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных
деловых жанров.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
 основы здорового образа жизни.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
168
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая
168
семинары
Самостоятельная
работа обучающегося (всего)
168
Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКА
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.
1.2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин
профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
 решать дифференциальные уравнениявыполнять операции над матрицами и
решать системы линейных уравнений;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
 решать дифференциальные уравнения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
 основы дифференциального и интегрального исчисления;
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
136
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
110
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
64
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
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Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин
профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи 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;
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
27
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.01. Основы теории информации входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. 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;
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1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
75
54
20
21

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.02. Технология физического уровня передачи данныхвходит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. 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;
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
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ОП.03. Архитектура аппаратных средств входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. 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;
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
104
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
52
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.04.
Операционные
системы
входит
в
профессиональный
цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. 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;
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 понятия приоритета и очереди процессов;
 особенности многопроцессорных систем;
 порядок управления памятью; принципы построения и защиту от сбоев и
несанкционированного доступа;
 сетевые операционные системы
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
112
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)
46
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.05. Основы программирования и баз данных входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. 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 SQLдля 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
объектноориентированного программирования;
 основы теории баз данных;
 модели данных;
 основы реляционной алгебры;
 принципы проектирования баз данных;
 средства проектирования структур баз данных;
 язык запросов SQL.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
112
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
56
Итоговая аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.06. Электротехнические основы источников питания входит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. 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
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
12
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.07. Технические средства информатизации входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
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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;
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
76
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
(базовая подготовка)
1.1 Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена.
ОП.08. Инженерная компьютерная графика входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. 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.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
152
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
104
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
88
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
(базовая подготовка)
1.1 Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена.
ОП.09.
Метрология,
стандартизация,
сертификация
и
техническое
регулирование входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям
нормативных правовых актов;
 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 организационнометодических 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;
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
96
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
ОП.10. Избранные вопросы математики входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП)(вариативная часть).
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
 выполнять
приближенные
вычисления,
тождественные
преобразования
алгебраических выражений, преобразование выражений, содержащих радикалы и степени с
дробными показателями, тригонометрических выражений, выражений, содержащих степени и
логарифмы;
 работать с функциями;
 представлять полученные данные графически;
 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
 решение расчетных и профессиональных задач;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
 основы математического анализа, алгебры и основы дифференциального и
интегрального исчисления;
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность;
 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
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1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
32
36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена.
ОП.12. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов входит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП)(вариативная часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 составлять аннотации, тезисы, планы, конспекты;
 анализировать, планировать (проектировать) и оценивать характеризуемый процесс
и его результаты;
 подбирать методическую литературу, измерительный материал для изучаемых
процессов;
 осуществлять самоанализ собственной исследовательской деятельности;
 оформлять реферат, курсовую работу, ВКР.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы работы с научной, специальной литературой по теме исследования;
 требования по оформлению плана, списка литературы, приложений в учебной
исследовательской работе;
 структуру и требования по оформлению рефератов, курсовых работ, ВКР.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
56
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13. ОХРАНА ТРУДА
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.13. Охрана труда входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин (ОП) (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности;
 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
 проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учётом
специфики выполняемых работ;
 разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
 вести документацию установленного образца
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 системы управления охраны труда в организации;
 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
 обязанности работников в области охраны труда;
 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездеятельности) и их влияние на уровень безопасности труда;
 возможных
последствий
несоблюдения
технологических
процессов
и
производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом);
 порядок и периодичность инструктирования подчинённых работников (персонала);
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты;
 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику
оценки условий труда и травмобезопасности.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
56
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
(ПРАКТИКУМ)
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
ОП.14. Электротехнические основы питающих устройств (практикум) входит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП) (вариативная часть).
1.3. 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
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.15. Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин (ОП).
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения
от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лабораторных и практических занятий, включая семинары
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.01.01. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.01.01.Организация, принципы построения и функционирования
компьютерных сетей является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
Программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
МДК.01.01. Организация, принципы построения и функционирования
компьютерных сетей входит в профессиональный модуль ПМ.01 Участие в
проектировании сетевой инфраструктуры.
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения междисциплинарного
курса
В результате освоения МДК.01.01. Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей.
2. Установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в
соответствии с конкретной задачей.
3. Выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса
исследования объектов сетевой инфраструктуры.
4. Обеспечения целостности резервирования информации, использования vpn.
5. Установки и обновления сетевого программного обеспечения.
6. Мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и
сетевых событий.
7. Использования специального программного обеспечения для моделирования,
проектирования и тестирования компьютерных сетей.
8. Оформления технической документации.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
Обучающийся должен 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
технической
документации;
 настраивать протокол ТСР/IР 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;
Обучающийся должен 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;
 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;
основы диагностики жестких дисков; основы и порядок резервного копирования
информации, RAID технологии, хранилища данных.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 202 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 136 часов;
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 теоретическое обучение – 86 часов;
 практические занятия – 50 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 66 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.01.02. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
(базовый уровень)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.01.02. Математический аппарат для построения компьютерных
сетей является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
Программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
МДК.01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей
входит в профессиональный модуль ПМ.01 Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры.
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения междисциплинарного
курса
В результате освоения МДК.01.02. Математический аппарат для построения
компьютерных сетей обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей.
2. Установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в
соответствии с конкретной задачей.
3. Выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса
исследования объектов сетевой инфраструктуры.
4. Обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN.
5. Установки и обновления сетевого программного обеспечения.
6. Мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и
сетевых событий.
7. Использования специального программного обеспечения для моделирования,
проектирования и тестирования компьютерных сетей.
8. Оформления технической документации.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
52

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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации,
Обучающийся должен 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
технической
документации;
 настраивать протокол ТСР/IР 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;
Обучающийся должен 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;
 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;
 основы диагностики жестких дисков; основы и порядок резервного копирования
информации, RAID технологии, хранилища данных.
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1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса
Максимальная учебная нагрузки обучающегося – 156 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 104 часа;
 теоретическое обучение – 44 часа;
 практические занятия – 60 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 52 часа.
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.01. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
(базовый уровень)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа МДК.02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
Программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по специальности 09.02.02. Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Междисциплинарный курс Программное обеспечение компьютерных сетей входит
в профессиональный модуль ПМ.02 Организация сетевого администрирования (МДК.02.01).
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения междисциплинарного
курса
В результате освоения МДК.02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей
обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации.
2. Установки web-сервера.
3. Организации доступа к локальным и глобальным сетям.
4. Сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера.
5. Расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструкуры.
6. Сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
1. Администрировать локальные вычислительные сети.
2. Принимать меры по устранению возможных сбоев.
3. Устанавливать информационную систему.
4. Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп.
5. Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию.
6. Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры.
7. Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга.
8. Обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) средствами операционной системы.
Обучающийся должен знать:
1. Основные направления администрирования компьютерных сетей.
2. Типы серверов, технологию «клиент-сервер».
3. Способы установки и управления сервером.
4. Утилиты, функции, удаленное управление сервером.
5. Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web.
6. Порядок использования кластеров.
7. Порядок взаимодействия различных операционных систем.
8. Алгоритм автоматизации задач обслуживания.
9. Порядок мониторинга и настройки производительности.
10. Технологию ведения отчетной документации.
11. Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его
применения.
12. Порядок и основы лицензирования программного обеспечения.
13. Стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его
использования.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 204 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 136 часов;
 теоретическое обучение – 76 часов;
 практические занятия – 60 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 68 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.02. ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМ
(базовый уровень)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.02.02.Организация администрирования компьютерных систем
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
Программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Междисциплинарный
курс
МДК.02.02.Организация
администрирования
компьютерных систем входит в профессиональный модуль ПМ.02 Организация сетевого
администрирования.
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения междисциплинарного
курса
В результате освоения МДК.02.02. Организация администрирования компьютерных
систем обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации.
2. Установки web-сервера.
3. Организации доступа к локальным и глобальным сетям.
4. Сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера.
5. Расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры.
6. Сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя: :
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.
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Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Администрировать локальные вычислительные сети.
2. Принимать меры по устранению возможных сбоев.
3. Устанавливать информационную систему.
4. Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп.
5. Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию.
6. Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры.
7. Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга.
8. Обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) средствами операционной системы.
Обучающийся должен знать:
1. Основные направления администрирования компьютерных сетей.
2. Типы серверов, технологию «клиент-сервер».
3. Способы установки и управления сервером.
4. Утилиты, функции, удаленное управление сервером.
5. Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web.
6. Порядок использования кластеров.
7. Порядок взаимодействия различных операционных систем.
8. Алгоритм автоматизации задач обслуживания.
9. Порядок мониторинга и настройки производительности.
10. Технологию ведения отчетной документации.
11. Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его
применения.
12. Порядок и основы лицензирования программного обеспечения.
13. Стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его
использования.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 252 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов;
 теоретическое обучение – 58 часов;
 практические занятия – 110 часов;
 самостоятельная работа студента – 84 часа.
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ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.03.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(базовый уровень)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа МДК.01.02.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
Программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Междисциплинарный курс Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
входит в профессиональный модуль ПМ.03Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры (МДК.03.01.).
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения междисциплинарного
курса
В результате освоения МДК.03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
является обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети
после сбоя.
2. Удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой
инфраструктуры.
3. Организации бесперебойной работы системы.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
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ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование
информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
Обучающийся должен уметь:
1. Выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств.
2. Использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети
эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры.
3. Осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств.
4. Выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника.
5. Тестировать кабели и коммуникационные устройства.
6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования.
7. Правильно оформлять техническую документацию.
8. Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных.
9. Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы,
согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту.
Обучающийся должен знать:
1. Архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления.
2. Задачи управления: анализ производительности и надежности, управление
безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией.
3. Средства мониторинга и анализа локальных сетей.
4. Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и
профилактических работ.
5. Правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры.
6. Расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей
технических средств и сетевой структуры.
7. Методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы
послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную
документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ
данных.
8. Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы
обеспечения технологической безопасности информационных систем, требования к
архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности
функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования
программных средств и баз данных.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса
Максимальная учебная нагрузки обучающегося – 232 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов;
 теоретическое обучение – 56 часов;
 практические занятия – 100 часов;
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 самостоятельная работа обучающегося – 76 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.03.02. БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
(базовый уровень)
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
междисциплинарного
курса
МДК.03.02.Безопасность
функционирования информационных систем является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети.
Программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Междисциплинарный курс Безопасность функционирования информационных
систем входит в профессиональный модуль ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры (МДК.03.02.).
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения междисциплинарного
курса
В результате освоения МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных
систем обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети
после сбоя.
2. Удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой
инфраструктуры.
3. Организации бесперебойной работы системы.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
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ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование
информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
Обучающийся должен уметь:
1. Выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств.
2. Использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети
эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры.
3. Осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств.
4. Выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника.
5. Тестировать кабели и коммуникационные устройства.
6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования.
7. Правильно оформлять техническую документацию.
8. Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных.
9. Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы,
согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту.
Обучающийся должен знать:
1. Архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления.
2. Задачи управления: анализ производительности и надежности, управление
безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией.
3. Средства мониторинга и анализа локальных сетей.
4. Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и
профилактических работ.
5. Правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры.
6. Расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей
технических средств и сетевой структуры.
7. Методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы
послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную
документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ
данных.
8. Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы
обеспечения технологической безопасности информационных систем, требования к
архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности
функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования
программных средств и баз данных.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса
Максимальная учебная нагрузки студента 120 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов;
 теоретическое обучение – 50 часов;
 практические занятия – 30 часов;
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 самостоятельная работа студента – 40 часов.
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
(НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.04.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.04.01. Техническое обслуживание средств вычислительной
техники является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
МДК.04.01. Техническое обслуживание средств вычислительной техники входит
в профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (наладчик технологического оборудования)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению
нештатных ситуаций
ПК
4.2.
Контролировать
сетевую
инфраструктуру
с
использованием
инструментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций
ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых
сервисов.
ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно технологическими
подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки
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ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с
требованиями регламентов
ПК 4.6. Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих
Обучающийся должен уметь:
1. Производить техническое обслуживание, контроль, диагностику СВТ,
восстановление работоспособности вычислительной техники и компьютерных сетей.
2. Производить модернизацию и конфигурирование СВТ.
3. Проводить резервное копирование и восстановление данных.
Обучающийся должен знать:
1. Приемы и методы технического обслуживания, контроля, диагностики СВТ,
2. Восстановления работоспособности вычислительной техники и компьютерных
сетей.
3. Программный, аппаратный и комбинированный контроль.
4. Диагностические программы.
5. Виды конфликтов при установке оборудования и методы их устранения.
6. Способы выявления неисправностей на рабочих станциях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 320 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 224 часа;
 теоретическое обучение – 94 часа;
 практические занятия – 130 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 96 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.04.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.04.02. Электротехника и электротехнические измерения является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
МДК.04.02. Электротехника и электротехнические измерения входит в
профессиональный модуль ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (наладчик технологического оборудования)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению
нештатных ситуаций
ПК
4.2.
Контролировать
сетевую
инфраструктуру
с
использованием
инструментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций
ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых
сервисов.
ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно технологическими
подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки
ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с
требованиями регламентов
ПК 4.6. Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих.
Обучающийся должен уметь:
1. Составлять измерительные схемы.
2. Подбирать по справочным материалам измерительные средства.
3. Измерять с заданной точностью различные электрические и
4. Радиотехнические величины.
5. Использовать средства вычислительной техники для обработки результатов
6. Измерений.
Обучающийся должен знать:
1. Основные методы измерения электрических и радиотехнических величин.
2. Основные виды измерительных приборов.
3. Влияние измерительных приборов на точность измерения.
4. Принципы автоматизации измерений.
1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
междисциплинарного курса
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов;
 теоретическое обучение – 36 часов;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа студента – 20 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.04.03. ПРАКТИКУМ ПО НАЛАДКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
(базовая подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.04.03. Практикум по наладке компьютерных сетей является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы
МДК.04.03. Практикум по наладке компьютерных сетей входит в
профессиональный модуль ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (наладчик технологического оборудования)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
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Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению
нештатных ситуаций
ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием
инструментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций
ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых
сервисов.
ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно технологическими
подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки
ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с
требованиями регламентов
ПК 4.6. Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих
Обучающийся должен уметь:
1. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного
обеспечения средств вычислительной техники.
2. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и
оргтехники.
3. Администрировать операционные системы персональных компьютеров и серверов.
4. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных
компьютеров и серверов.
5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной
системы и прикладного программного обеспечения.
6. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров и
серверов.
7. Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения
персональных компьютеров и серверов.
8. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов,
периферийных устройств и оборудования.
9. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов,
периферийных устройств и оборудования.
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Обучающийся должен знать:
1. Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах,
выпрямителях, колебательных системах, антеннах. усилителях, генераторах электрических
сигналов.
2. Общие сведения о распространении радиоволн.
3. Принцип распространения сигналов в линиях связи.
4. Цифровые способы передачи информации.
5. Общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы,
диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники).
6. Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем.
7. Функциональные
узлы
(дешифраторы,
шифраторы,
мультиплексоры,
демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики).
8. Запоминающие устройства.
9. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
Максимальная учебная нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа;
 теоретическое обучение – 0 часов;
 практические занятия – 144 часа;
 самостоятельная работа студента – 72 часов.
4.4. Аннотации программ практик
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
28.07.2014 № 803.
Программа учебной практики может быть использована для разработки программ
учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Учебная практика входит в ПМ.01 Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры.
1.3. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках ПМ. 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры ППССЗ по
основным видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования
объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемно-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей;
ПО 2 – установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей;
ПО 3 – выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса
исследования объектов сетевой инфраструктуры;
ПО 4 – обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;
ПО 5 – установка и обновления сетевого программного обеспечения;
ПО 6 – мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и
сетевых событий;
ПО 7 – использования специального программного обеспечения для моделирования,
проектирования и тестирования компьютерных сетей;
ПО 8 – оформления технической документации.
Уметь:
У 1 – проектировать локальную сеть;
У 2 – выбирать сетевые топологии;
У 3 – рассчитывать основные параметры локальной сети;
У 4 – читать техническую и проектную документацию по организации сегментов
сети;
У 5 – применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;
У 6 – планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением
углов;
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У 7 – использовать математический аппарат теории графов;
У 8 – контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической
документации;
У 9 – настраивать протокол ТСР/IP и использовать встроенные утилиты
операционной системы для диагностики работоспособности сети;
У 10 – использовать многофункциональные приборы и программные средства
мониторинга;
У 11 – программно-аппаратные средства технического контроля;
У 12 – использовать техническую литературу и иформационно-справочные системы
для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
Всего – 180 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Виды работ
Вводное занятие. Подготовка рабочих мест.
Исследование топологий сети.
Выбор технологии, аппаратных и программных средств при
организации разработки и проектирования локальной сети.
Монтаж и настройка сетевого оборудования на программном и
аппаратном уровне.
Установка и обновление сетевого программного обеспечения.
Обеспечение защиты информации с помощью программных и
аппаратных средств.
Контроль и мониторинг работоспособности локальной сети с помощью
программных и технических средств.
Модернизация локальной сети или отдельных её узлов.
Составление физической карты локальной сети. Составление
технической документации.
Составление логической карты локальной сети. Составление
технической документации.
Оформление и сдача отчетной документации
Зачетное занятие.
Всего:
Итоговая аттестация в форме:
4 семестр – зачет

Объем
часов
14
14
28
14
14
28
28
18
8
8
6
180

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 28.07.2014 № 803.
Программа учебной практики может быть использована для разработки программ
учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
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1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Учебная практика входит в ПМ.02 Организация сетевого администрирования.
1.3. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках ПМ.02. «Организация сетевого администрирования» ППССЗ по основным
видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
ПК 2.1.

Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
ПО 2 – установки web-сервера;
ПО 3 – организации доступа к локальным и глобальным сетям;
ПО 4 – сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера;
ПО 5 – расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
ПО 6 – сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей;
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Уметь:
У 1 – администрировать локальные вычислительные сети;
У 2 – принимать меры по устранению возможных сбоев;
У 3 – устанавливать информационную систему;
У 4 – создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп;
У 5 – регистрировать подключения к домену, вести отчетную документацию;
У 6 – рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
У 7 – устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
У 8 – обеспечивать защиту при подключении к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» средствам операционной системы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
Всего – 216 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Виды работ
Вводное занятие. Установка на серверы и рабочие станции:
операционные системы и необходимое для работы программное
обеспечение.
Установка и сопровождение сетевых сервисов.
Организация доступа к локальным сетям и Интернету.
Регистрация пользователей локальных сетей и почтового сервера,
назначение идентификатора и пароля.
Установка web-сервера.
Конфигурирование web-сервера.
Взаимодействие с базами данных.
Установка прав доступа и контроль использования сетевых
ресурсов.
Обеспечение своевременного копирования, архивирования и
резервирования данных.
Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной
сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования.
Проведение мониторинга сети, разработка предложений по
развитию инфраструктуры сети.
Сбор данных для анализа использования программно-технических
средств компьютерных сетей.
Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения,
принятие мер по их исправлению.
Установка брандмауэра.
Сохранение и восстановление больших наборов правил.
Обеспечение сетевой безопасности, безопасности межсетевого
взаимодействия.
Осуществление антивирусной защиты локальных вычислительных
сетей, серверов и рабочих станций.
Расчет стоимости сетевого оборудования и программного
обеспечения.
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Количество
часов
12
12
6
12
6
12
12
6
12
12
12
6
12
18
18
12
18
12

Документирование всех произведенных действий.
Зачетное занятие.

19
Всего:

6
216

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.07.2014 № 803.
Программа производственной практики может быть использована для разработки
программ производственной практики в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место производственной практики в структуре ППССЗ: производственная
практика входит в ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
1.3. Цели и задачи производственной практики
Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение необходимых умений и опыта практической работы в рамках
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить
общие и профессиональные компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановление
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
71

ПК 3.6.

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности
сети после сбоя;
ПО 2 – удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой
инфраструктуры;
ПО 3 – организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
ПО 4 – поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
Уметь:
У 1 – выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно
аппаратных средств;
У 2 – использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;
У 3 – осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств;
У 4 – выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника;
У 5 – тестировать кабели и коммуникационные устройства;
У 6 – выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования;
У 7 – правильно оформлять техническую документацию;
У 8 – наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных;
У 9 – устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы,
согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту.
1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики
Всего – 288 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем производственной практики и виды работ
№
п/п

Виды работ
Установочная конференция.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Использование активного оборудования сети
Использование пассивного оборудования сети
Технические осмотры средств вычислительной техники
Построение физической карты локальной сети
Профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры
Структура системы управления, исследование архитектуры
системы управления
Изучение технической документации на объекты сетевой
инфраструктуры
Анализ трафика сети
Мониторинг сети с помощью программных и аппаратных средств.
Кабельные сканеры и тестеры. Встроенные сканеры диагностики и
управления
Устранение паразитирующей нагрузки в сети
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Количество
часов
до начала
практики
12
12
18
12
12
18
12
12
12
12

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Работа с серверами
Работа с пользователями и группами в DONAIN
Удаленное администрирование рабочих станций с сервера.
Удаленное администрирование сервера с рабочих станций,
программы для удаленного доступа
Политики безопасности
Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов.
Разработка функциональных схем автоматизированной системы
защиты информации
Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО
Защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования
Архивация и восстановление ключей в Windows Server (PKI).
Установка и настройка системы обнаружения атак

12
12

Создание плана восстановления сети. Восстановление сети после
сбоя
Оформление отчетной документации.

12

Сдача отчетной документации. Итоговая конференция.
Всего:

12
18
12
18
18
12
12
18

в ходе
практики
по окончании
практики
288

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 28.07.2014 № 803.
Программа производственной практики может быть использована для разработки
программ производственной практики в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2.Место производственной практики в структуре ППССЗ: производственная
практика входит в ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.3. Цели и задачи производственной практики
Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение необходимых умений и опыта практической работы в рамках ПМ.04
«Наладчик технологического оборудования» ППССЗ по основным видам профессиональной
деятельности.
Требования к результатам практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить
общие и профессиональные компетенции:
Код
Наименование результата обучения
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.
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ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных
ситуаций.
ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных
средств эксплуатации сетевых конфигураций.
ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов.
ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно технологическими
подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры
поддержки.
ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с
требованиями регламентов.
ПК 4.6. Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей;
ПО 2 – установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения
к глобальным компьютерным сетям (Интернет);
ПО 3 – установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и
сервисами;
ПО 4 – установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и
сервисами Интернета;
ПО 5 – диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения
простейших неисправностей и сбоев в работе;
ПО 6 – обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного
копирования и восстановления данных;
ПО 7 – установки настройки эксплуатации антивирусных программ;
ПО 8 – противодействия возможным угрозам информационной безопасности.
Уметь:
У 1 – осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
У 2 – осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
У 3 – осуществлять диагностику работы локальной сети;
У 4 – подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование
к локальной сети;
У 5 – выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования;
У 6 – обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети;
У 7 – осуществлять системное администрирование локальных сетей;
У 8 – ввести отчетную и техническую документацию;
У 9 – устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных
технологий и специализированного оборудования;
У 10 – осуществлять выбор технологий подключения и тарифного плана у провайдера
доступа в сеть Интернет;
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У 11 – устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети Интернет;
У 12 – осуществлять диагностику подключения к сети Интернет;
У 13 – осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети;
У 14 – интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;
У 15 – устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети
Интернет, в том числе web-серверов и серверов электронной почты;
У 16 – вести отчетную документацию;
У 17 – обеспечивать резервное копирование данных.
1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики
Всего – 216 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем производственной практики и виды работ
№
п/п

Виды работ
Установочная конференция.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ознакомление и изучение деятельности организации
Составление документации на существующую сеть организации
Монтажу или демонтаж ЛВС любой топологии
Тестирование локальной сети или отдельных ее фрагментов,
подключения к Интернету.
Анализ документации на существующее подключение к сети
Интернет
Проведение подключения компьютера к сети Интернет и его
настройка
Установка специализированного ПО
Эксплуатация и обслуживание сетевого оборудования
Оформление отчетной документации.
Сдача отчетной документации. Итоговая конференция.
Всего:

Количество
часов
до начала
практики
12
24
36
36
18
18
36
36
в ходе
практики
по
окончании
практики
216

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по
специальности 09.02.02. «Компьютерные сети», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.07.2014 № 803.
Программа преддипломной практики может быть использована для разработки
программ преддипломной практики в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Данный вид практики проводится на завершающем этапе подготовки
специалиста, концентрированно, после освоения теоретического и практического курсов,
сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации. Студенты, имеющие
академические задолженности, к прохождению преддипломной практики не допускаются.
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1.3. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых
форм.
Требования к результатам практики
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

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 программноаппаратных средств.
Принимать участие в приемно-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.
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.
76

ПК 2.4.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
Эксплуатация сетевых конфигураций.
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановление
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.

Приобрести практический опыт:
ПО 1 – монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей;
ПО 2 – установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения
к глобальным компьютерным сетям (Интернет);
ПО 3 – установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и
сервисами;
ПО 4 – установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и
сервисами Интернета;
ПО 5 – диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения
простейших неисправностей и сбоев в работе;
ПО 6 – обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного
копирования и восстановления данных;
ПО 7 – установки настройки эксплуатации антивирусных программ;
ПО 8 – противодействия возможным угрозам информационной безопасности.
Уметь:
У 1 – осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
У 2 – подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование
к локальной сети;
У 3 – выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования;
У 4 – осуществлять системное администрирование локальных сетей;
У 5 – ввести отчетную и техническую документацию;
У 6 – выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника;
У 7 – выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования;
У 8 – тестировать кабели и коммуникационные устройства;
У 9 – устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных
технологий и специализированного оборудования;
У 10 – устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети Интернет;
У 11 – осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети;
У 12 – обеспечивать резервное копирование данных;
У 13 – осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного
доступа;
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У 14 – применять специализированные средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами;
1.4 Количество часов на освоение программы преддипломной практики
Всего – 144 часов.

№
п/п

1
2
3
4
5

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем преддипломной практики и виды работ
Виды работ
Количество
часов
Установочная конференция
до начала
практики
Ознакомление с предприятием. Инструктаж по ТБ и ОТ.
12
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
24
Организация сетевого администрирования
24
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры организации
36
Работа над практической частью ВКР.
48
Оформление отчетной документации
в ходе
практики
Итоговая конференция
по
окончании
практики
Всего:
144

5. Ресурсное обеспечение. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), а также имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Укомплектованность штатов, реализующих ППССЗ по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети следующая:
 штатные преподаватели – 88,7%;
 доля преподавателей с высшим профессиональным образованием – 100%;
 доля преподавателей с квалификационными категориями – 88,1%;
Доля преподавателей с профильным профессиональным образованием – 100%.
Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса прилагается.
5.2. Учебно-методическое обеспечение
Образовательный процесс по специальности 09.02.02 Компьютерные сети обеспечен
необходимыми учебно-методическими материалами для самостоятельной работы студентов
и практических занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным
модулям и учебным практикам. Материалы размещены на сайте колледжа asc-sakhgu.ru
5.3. Информационное обеспечение
5.3.1 ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии требованиями
ФГОС СПО.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного
обслуживания соответствует нормативным требованиям.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по перечню дисциплин (модулей) ППССЗ, каждый
студент имеет возможность доступа в Интернет. Имеется лицензия на использование
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программных продуктов (тип лицензии – Acadrmic/ № 68791576 , срок 08.31.2019). Справка
об использовании лицензионного программного обеспечения прилагается.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических изданий.
Архив журналов в печатном варианте ежегодно пополняется 3-5 наименованиями.
5.3.2. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине учебного плана (включая электронные базы
периодических изданий).
5.3.3 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов за
последние 5 лет.
5.3.4 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых
100 обучающихся.
5.3.6. Всем обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Справка об укомплектованности библиотечного фонда печатными и (или)
электронными изданиями основной и дополнительной литературой по образовательной
программе прилагается.
5.4. Материально-техническое обеспечение
АСК(ф)СахГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ППССЗ.
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N
п/п

1.

2.

Сведения об объектах колледжа
Назначение
Документ- Кадастровый
оснащенных
основание
(или
зданий, строений, возникнове
условный)
сооружений,
ния права
номер
помещений
(указываю
объекта
(учебные, учебнотся
недвижимост
лабораторные,
реквизиты
и, код
административны
и сроки
ОКАТО, код
е, подсобные,
действия)(
ОКТМО по
помещения для
месту
2)
занятия
нахождения
физической
объекта
культурой и
недвижимост
спортом, для
и(2) и Номер
обеспечения
записи
обучающихся,
регистрации в
воспитанников и
Едином
работников
государствен
питанием и
ном реестре
медицинским
прав на
обслуживанием,
недвижимое
иное), территорий
имущество и
с указанием
сделок с ним
площади (кв. м)(2)
г.
УчебноСвидетельс 65:21:0000018
Александровс лабораторное,
тво о
:93/65-65к2741,7 (кв. м.) –
государств 01/014/2014Сахалинский, объект
енной
481
ул. Советская, физической
регистраци
58
культуры и спорта
и права
серия
65 АБ
№ 174186
от
17.03.2014
Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения

г.Александро
вскСахалинский,
ул.Советская,
58

Учебнолабораторное,
851,3 (кв.м.)

Свидетельс
тво о
государств
енной
регистраци
и права
серия
65 АБ
№ 174185
от
17.03.2014
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65:21:0000018
:94/65-6501/014/2014483

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологическ
ого заключения о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлени
и
образователь
ной
деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом
) является
образователь
ная
организация)

Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
65.С1.04.000.М.00
0202.08.16 от
22.08.2016
Управления
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской
области (г.ЮжноСахалинск,
ул.Чехова, д. 30-а)
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
65.С1.04.000.М.00
0202.08.16 от
22.08.2016
Управления
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской
области (г.ЮжноСахалинск,
ул.Чехова, д. 30-а)

Заключение
№
2
Территориаль
ного
отделения
надзорной
деятельности
Александровс
кСахалинского
района
от
13.01.2017

Заключение
№
2
Территориаль
ного
отделения
надзорной
деятельности
Александровс
кСахалинского
района
от
13.01.2017

3.

г.
Александровс
кСахалинский,
ул. Советская,
58

Открытый
Свидетельс 65:21:0000018
стадион широкого
тво о
:0009/65-02профиля
с государств 1/2005-033
элементами
енной
полосы
регистраци
препятствий
и права
серия
65 АА
№ 137742
от
16.01.2013

Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
65.С1.04.000.М.00
0202.08.16 от
22.08.2016
Управления
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской
области (г. ЮжноСахалинск, ул.
Чехова, д. 30-а)

Заключение
№
2
Территориаль
ного
отделения
надзорной
деятельности
Александровс
кСахалинского
района
от
13.01.2017

В образовательном процессе используется материальная база ОМВД России по ГО
«Александровск-Сахалинский район», с которым заключен договор от 24.02.2017г. о
совместном использовании интерактивного лазерного тира «Рубин», расположенного по
адресу ул.Рабочая, 8, г. Александровск-Сахалинского.
Колледж располагает необходимым материально-техническим обеспечением в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
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.
Лаборатории:
 вычислительной техники,
 архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств;
 электрических основ источников питания;
 эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры;
 программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры;
 программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных;
 организации и принципов построения компьютерных систем;
 информационных ресурсов.
Мастерские:
 монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры.
Полигоны:
 администрирования сетевых операционных систем; технического контроля и
диагностики сетевой инфраструктуры.
Студии:
 проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики.
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Тренажеры, тренажерные комплексы:
 тренажерный зал общефизической подготовки.
Спортивный комплекс:
 спортивный зал;
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам. Материальная база позволяет обеспечить:
 выполнение обучающимся лабораторных и практических заданий в полном объеме,
при необходимости, с использованием персональных компьютеров;
 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды колледжа.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной
программы прилагается.
6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей условия для
всестороннего развития и социализации личности
Общекультурные и социально-личностные компетенции в АлександровскСахалинском колледже (филиале) ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный
университет» формируются в учебном процессе в рамках всех структурных единиц ППССЗ,
а также во внеурочной деятельности студентов.
Для этого используется потенциал воспитательной работы колледжа, которая
строится на включении студентов в социальную деятельность, студенческое
самоуправление, проектные технологии. Студенты колледжа являются активными
участниками акций, митингов, круглых столов, форумов, олимпиад, студенческих научнопрактических конференций различного уровня, в рамках которых представляют собственное
видение актуальных проблем социальной сферы, а также взаимодействуют с социумом в
контексте будущей профессиональной деятельности.
Пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявлению к ней устойчивого интереса, организации собственной деятельности
способствуют открытые мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам,
встречи с работодателями (беседы, мастер-классы, круглые столы, экскурсии), участие в
профессиональных конкурсах и олимпиадах различного уровня, а также получение
дополнительного образования.
Научиться работать в команде, осуществлять поиск информации, анализировать
рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценивать и
корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей
деятельности будущим специалистам позволяет разработка и реализация учебных и
социальных проектов, занятия в творческих и спортивных кружках, студенческое
самоуправление, участие в спортивных состязаниях.
Участие молодежи в мероприятиях различного уровня, в проектной деятельности, в
студенческом самоуправлении, в кружковой работе служит позитивным фоном для развития
социальной активности студента, а это, в свою очередь способствует формированию
гражданской грамотности, профессиональной компетентности будущих специалистов,
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развитию их творческих способностей и активной гражданской позиции, а также создает
благоприятный фон для развития существенной части общих компетенций согласно ФГОС.
Целью воспитания в колледже является создание и обеспечение оптимальных условий
для становления, развития и саморазвития личности студента – конкурентоспособного
специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и
гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное
и социальное творчество.
Будущий специалист, выпускник колледжа, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма;
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии;
 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия;
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук
при решении социальных и профессиональных задач;
 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета;
 способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень правосознания и правовой культуры;
 способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному
взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в
коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;
 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;
 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору
путей их решения;
 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные
организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных
ситуациях, нести за них ответственность;
 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся
социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные
компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности;
 способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной
и частной жизни;
 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания
должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения социальной
активности и полноценной профессиональной деятельности;
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 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии;
 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков;
 способностью
работать
с
различными
источниками
информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
Основополагающими принципами организации воспитания студентов в
колледже являются:
1. Ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества.
2. Сохранение и развитие традиций учебного заведения.
3. Ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и
профессионально-личностных компетентностей студентов.
4. Понимание сущности воспитания как создание условий для развития личности и
саморазвития личности студента, т.е. конструирование соответствующей среды,
воспитательного пространства.
5. Реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и
внеучебной деятельности.
6. Открытость воспитательной системы колледжа – усиление роли партнерских
связей в реализации воспитательной функции образования.
7. Гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность её
саморазвития.
8. Усиление социальной активности, предполагающей включение студентов в
общественно-политическую жизнь г. Александровск-Сахалинского и Сахалинской области.
9. Поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов.
10. Сбалансированное системное сочетание административного управления и
самоуправления студентов.
11. Создание и развитие органов студенческого самоуправления.
Для достижения поставленной цели последовательно решаются следующие
задачи:
1. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности.
2. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических
и научно-исследовательских традиций учебного заведения, формирование корпоративной
культуры.
3. Становление и развитие ключевых компетентностей (здоровьесбережения,
гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностносмысловой, информационной и др.), основ профессиональной компетентности.
4. Становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их
конкурентоспособность на рынке труда.
5. Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств.
6. Развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных
видах деятельности.
7. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому
стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.
8. Содействие работе студенческих общественных организаций; установление связей
с различными молодежными общественными организациями г. АлександровскСахалинского и Сахалинской области.
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9. Развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов, способствующих
становлению социально значимой личности.
Для реализации задач имеются следующие условия:
 актовый зал;
 спортивный зал;
 тренажерный зал;
 зал заседаний;
 библиотека и читальный зал;
 зал хореографии;
 музей истории колледжа;
 костюмерная;
 кабинет информационной службы колледжа.
Принципы организации воспитания, на которые опирается воспитательная
деятельность:
 принцип демократизма, предлагающий педагогику сотрудничества:
 принцип гуманизма к субъектам воспитания;
 принцип духовности;
 принцип патриотизма;
 принцип конкурентоспособности;
 принцип толерантности – терпимости к чужому мнению, вариативности
мышления:
 принцип социальной активности;
 принцип ответственности;
 принцип
индивидуализации,
предлагающий
личностно-ориентированное
воспитание.
Воспитательная система Александровск-Сахалинского колледжа предназначена
для удовлетворения потребностей:
 личности;
 государства;
 общества;
 семьи.
Субъекты воспитательной системы колледжа:
Внутренние: студенты, педагогический коллектив и родители.
Внешние: культурно-просветительские учреждения г. Александровск-Сахалинского;
социальные
партнеры
колледжа;
Сахалинский
государственный
университет,
образовательные учреждения Сахалинской области.
Основные формы реализации воспитательной работы
 аудиторные занятия;
 творческие и любительские объединения в системе дополнительного образования;
 конкурсы, фестивали, музыкальные и литературные гостиные;
 тематические выставки, смотры-конкурсы;
 спортивные секции, первенства колледжа, соревнования;
 ток-шоу, диспуты, круглые столы и др.;
 экскурсии;
 дежурство по колледжу, уборка территории;
 досуговые воспитательные мероприятия, дискотеки.
Перечень документов, указывающий на создание в колледже условий для
формирования общекультурных и социально-личностных компетенций студентов:
1. Концепция воспитательной работы в колледже.
2. Положение об отделе воспитательной работы.
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3. Положение о методическом объединении классных руководителей.
4. Положение об организации самообслуживания в колледже.
5. Положение о студенческом совете колледжа.
6. Положение о стипендиальной комиссии.
7. Положение о студенческом совете группы.
8. Положение о студенческом общежитии.
9. Положение о стипендиальном обеспечении.
10. Положение о музейной комнате колледжа.
11. Положение о сайте колледжа.
12. Программа психолого-педагогического сопровождения специалиста.
13. Программа «Правовое поле и Я».
14. Программа патриотического воспитания студентов.
15. Программа «Физическое развитие и оздоровление студентов колледжа».
16. Программа профилактики злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних и
молодежи.
17. Положения о спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и
конкурсах колледжа.
18. Положения о конкурсах «Лучшая группа», «Лучшая спортивная группа»,
«Студент колледжа», «Спортсмен колледжа».
19. Приказы директора об организации мероприятий, проводимых в рамках
социально-воспитательной деятельности.
Содержание воспитательной деятельности в колледже:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 профессиональное воспитание;
 спортивно-оздоровительная программа;
 сотрудничество и сотворчество;
 самообслуживание;
 учебные и производственные практики по профилю специальности;
 санитарно-гигиеническое воспитание;
 профилактика и предупреждение правонарушений
Основные направления воспитательной деятельности:
1. Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания
студентов, формирование этических принципов личности, её моральных качеств и
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
2. Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – мероприятия,
способствующие становлению активной гражданской позиции личности, осознанию
ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоение норм
права и модели правомерного поведения.
3. Профессиональное воспитание – формирование творческого подхода, воли к
труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к
традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.
4. Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов
к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества.
Реализацией воспитательных задач в колледже способствует организация свободного
времени студентов через участие в работе студенческого самоуправления, сети кружков,
клубов, секций, учитывающих и развивающих различные интересы и способности
молодежи.
Перечень традиционных творческих и любительских объединений колледжа:
1. Клуб «Досуг».
2. Студенческий клуб.
3. КВН-театр.
4. Вокальная студия.
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5. Студия бального танца.
6. Информационная служба.
7. Театральная студия.
8. Пресс-клуб.
9. Музей истории колледжа (Клуб «Память»).
10. Клуб «Мастерица».
11. Интернет-клуб.
5. Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мероприятий,
нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими
принципов и навыков здорового образа жизни.
Перечень традиционных спортивных секций колледжа:
1. Баскетбол.
2. Волейбол.
3. Настольный теннис.
4. Легкая атлетика.
5. Лыжи.
6. Японский мини-волейбол.
7. Мини-футбол.
Перечень традиционных внутриколледжных физкультурно-оздоровительных
мероприятий:
1. Спортивно-интеллектуальная игра «Форт-Боярд».
2. Спортивно-развлекательная игра «У Трех братьев».
3. Первенства колледжа по различным видам спорта (баскетбол, волейбол,
настольный теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт, армреслинг, шашки и шахматы, миниволейбол и т.д.).
4. Веселые старты.
5. Военно-патриотическая игра «Зарница».
6. Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!».
7. Летние мини-олимпийские игры.
8. Дни здоровья.
9. Биатлон.
Традиционными для колледжа являются также: проведение городского кубка
колледжа по японскому мини-волейболу, ежегодное участие в областных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту, участие в городских соревнованиях и соревнованиях в рамках
областной спартакиады.
Педагог не всегда может выявить причины различного рода трудностей, возникающих
у студентов, оказать правильную помощь в различных конфликтных ситуациях. Для
оказания помощи педагогическому коллективу в организации психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса в колледже осуществляет свою
деятельность социально-психологическая служба.
Функции службы:
 диагностическая – изучается личность студента, в результате которого
составляется социальный паспорт учебной группы;
 развивающая – базируется на основании составленной характеристики группы;
 консультационная – консультации и тематические беседы со студентами и их
родителями;
 адаптационная – участие в мероприятиях в рамках программы адаптации студентов
к условиям обучения в колледже, организация и проведение регулярных часов социального
педагога, бесед и круглых столов, ток-шоу и т.д.;
 психологическое просвещение – работа с преподавателями, родителями по
решению различных задач;
 профориентационная – работа со студентами всех курсов.
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Совместная работа педагогического коллектива и социального педагога проводится
на основании глубокого изучения и понимания индивидуальных психологических
особенностей студентов, что позволяет осуществлять формирование конкурентноспособного специалиста.
Отдельно следует выделить работу социального педагога в отношении студентов из
числа инвалидов и студентов из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей. Все студенты данных категорий проходят регистрацию в социальнопсихологической службе и получают комплекс мер социальной поддержки в полном
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами (выплата ежемесячной
социальной стипендии, оказание материальной помощи, бесплатное проживание в
общежитии колледжа и т.д.). Кроме этого, данные студенты активно вовлекаются в
общественную жизнь колледжа.
7. Оценка качества освоения ППССЗ
7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Оценка качества освоения ППССЗ включает:
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточную аттестацию;
 государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Фонды оценочных средств формируются в соответствии с локальными актами:
1. Положением о промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости
студентов АСК(ф)СахГУ, 2014 г.
2. Положением о фонде оценочных средств, 2014 г.
3. Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю,
2014 г.
4. Положением о курсовой работе, в новой редакции, 2014 г.
Текущий контроль знаний является одним из важных механизмов оценки качества
подготовки, обучающихся и формой контроля учебной работы обучающихся. Конкретные
формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для текущего контроля знаний обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. Обобщение результатов
текущего контроля знаний проводится ежемесячно. Данные текущего контроля
используются преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы студентов,
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного
материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются в колледже самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются
и утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
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максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в
качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.
Для оценки уровня освоения учебных дисциплин и оценки компетенций,
обучающихся по специальности 09.02.02 Компьютерные сети формируются:
 фонд оценочных средств общеобразовательного цикла, который включают в себя
контрольно-измерительные материалы по каждой учебной дисциплине;
 фонд оценочных средств по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, который
включает в себя контрольно-измерительные материалы по профессиональным дисциплинам
и контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям, спецификации по всем
видам практик, спецификацию по государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств оформляются в соответствии с локальным актом колледжа
«О фонде оценочных средств».
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества
подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы обучающихся по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети. Промежуточная аттестация обучающихся
проводится по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в сроки,
предусмотренные учебным планам колледжа и календарным графиком учебного процесса по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за
семестр.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен по отдельной дисциплине;
 экзамен квалификационный;
 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
 зачет по отдельной дисциплине;
 дифференцированный зачет;
 курсовая работа (проект).
Знания студентов на экзаменах, зачетах и дифференцированных зачетах по
теоретическому и практическому обучению определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При проведении
экзамена или дифференцированного зачета в форме теста следует учитывать следующую
шкалу оценки знаний студентов: 100-86% правильных ответов – 5 (отлично), 85-71% – 4
(хорошо), 70-56% – 3 (удовлетворительно). Положительные оценки заносятся в
экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка
проставляется только в экзаменационную (зачетную) ведомость.
Результат освоения профессиональных модулей определяется на экзамене
квалификационном оценкой «освоен /не освоен».
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».
Студенты допускаются к промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) при
условии сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи
курсовых проектов, расчетно-графических и других работ по дисциплинам,
предусмотренных учебным планом.
7.2. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа).
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к организации, содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются локальным актом колледжа «Положением о
государственной итоговой аттестации», который составлен на основании Приказа
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Минобрнауки №968 от 16.08. 2013 г. «О порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия
уровня подготовки и качества выпускника Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части
государственных требований к уровню подготовки выпускников по специальности 09.02.02
Компьютерные сети, квалификация: техник по компьютерным сетям
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.02
Компьютерные сети является защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде
дипломной работы (проекта).
Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также
определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность, новизну,
практическую значимость и отвечать современным требованиям образования.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является обязательным
заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью:
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических задач;
 развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и
овладение методиками исследования, экспериментирования при решении разрабатываемых в
дипломной работе проблем и вопросов;
 определение степени профессиональной подготовленности выпускника для
самостоятельной работы в условиях развития современного производства.
В ходе выполнения и представления результатов выпускной квалификационной
работы студент должен:
 показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной
деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания,
практические навыки и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции;
 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки,
соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности, способность и
умение применять теоретические и практические знания при решении конкретных задач,
стоящих перед специалистами в современных условиях;
 показать умение разрабатывать программу исследования, включающую
формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;
 показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
 показать умение систематизировать и анализировать полученные научные данные;
 выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;
 продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять результаты
исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологией.
Основные требования по организации и проведению государственной итоговой
аттестации изложены в локальных актах Сахалинского государственного университета.
Копии локальных актов прилагаются.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика выпускной квалификационной
работы обучающегося соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
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