
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в  общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл.  

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 основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 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;  

  

   

 

  

   

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

58 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

48 

В том числе:  

Лабораторные занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

10 

В том числе:  

  

Промежуточная аттестация в форме д/зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

2.2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

60 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

48 

В том числе:  

Лабораторные занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

12 

В том числе:  

  

Промежуточная аттестация в форме д/зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  



переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

2.3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

194 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

168 

В том числе:  

Лабораторные занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

26 

В том числе:  

  

Промежуточная аттестация в форме д/зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  

цикл.  



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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

2.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

336 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

168 

В том числе:  



Лабораторные занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

168 

В том числе:  

  

Промежуточная аттестация в форме д/зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. В.05 Введение в профессию 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  в Самарской области по всем специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина " Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

" входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.  

 (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

РАЗДЕЛЫ 1-3 

Уметь: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 



требованиями уровней 1-П: 

- анализ ситуации, 

- планирование деятельности, 

- планирование ресурсов, 

- осуществление текущего контроля деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4  

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

- оценки социальной значимости своей будущей специальности, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей специальностью). 

РАЗДЕЛ 5-7 

уметь: 

анализировать ситуацию, 

принимать ответственные решения, 

планировать деятельность, 

оценивать результаты деятельности  

искать информацию 



извлекать и первично обрабатывать информацию 

обрабатывать информацию 

работать в команде (группе) 

владеть устной коммуникацией (монолог) 

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации 

пользоваться письменной коммуникацией 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 80 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.В. 06 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  в Самарской области по всем специальностям СПО. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина " Эффективное поведение на рынке труда" 

" относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу.  

 (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. 

Базовая часть: не предусмотрена 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности  на рынке труда; 

-аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

-составлять  резюме по заданной форме; 

-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом  РФ и нормативными трудовыми актами.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



- понятия рынок труда, инфраструктура рынка труда, профессиональная 

карьера («горизонтальная», «вертикальная»); 

- характеристика профессий с точки зрения возможности трудоустройства; 

- способы активного поиска работы; 

- способы заочной самопрезентации; 

- технологию трудоустройства; 

- порядок оформления трудовых отношений. 

       Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить 

свой уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации 

ОК 4.1 Поиск информации 

ОК 4.2  Извлечение и первичная обработка информации 

ОК 4.3  Обработка информации 

ОК 6.3  Эффективное общение: диалог      

ОК 6.4  Эффективное общение, письменная коммуникация            

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 34 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 32 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 2 



в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

      

      

      

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей 

математики» является  частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

-  решать дифференциальные уравнения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 - основы дифференциального и интегрального исчисления;  

 

ССодержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

практические занятия 58 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

подготовка к практическим работам  

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы  математической 

логики» является  частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате освоения 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;  

ССодержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

   



инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка к практическим работам  

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории  информации» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

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; 

 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

   



принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка к практическим работам  

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  зачета    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии физического 

уровня передачи данных» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 



09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

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;  

     

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена     

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура аппаратных 

средств» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

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;  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 



студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 42 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачет    
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

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; 

 понятия приоритета и очереди процессов;  

особенности многопроцессорных систем;  

порядок управления памятью;  

принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

сетевые операционные системы;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 



ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачет    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы программирования  и 

баз данных» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  



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 SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

 общие принципы построения алгоритмов;  

основные алгоритмические конструкции;  

системы программирования;  

технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

основы теории баз данных;  

модели данных;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных;  

средства проектирования структур баз данных;  

язык запросов SOL:  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   160 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

практические занятия 72 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамен    

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИСТОЧНИКОВ 

ПИТАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехнические основы 

источников питания» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

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;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

           ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   69 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

практические занятия 34 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  компл.диф.зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства 

информатизации» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;  

определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной техники;  

нестандартные периферийные устройства;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 



           ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   65 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

практические занятия 38 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  компл.диф.зачет  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная компьютерная 

графика» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

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;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   126 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

практические занятия 98 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачет  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое регулирование» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

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 

организационно-методических стандартов; 

 технологии измерений, измерительные приборы и оборудование 

профессиональной деятельности;  

требования по электромагнитной совместимости технических средств и 

требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего 

назначения;  

  

   

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   68 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачет  
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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, 

состоящие 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.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 



ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   68 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачет  
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В.11 ОХРАНА  ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 – использовать экобиозащитную технику; 

– принимать меры для исключения производственного 

травматизма; 

 – применять защитные средства; 

– пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;  

– применять безопасные методы выполнения работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

–  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

 – правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  компетенциями (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. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 



ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 22 



контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачет  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В.12 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕТКРОНИКИ И 

ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники, 

электроники и цифровой схемотехники» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

 определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

схемотехники; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых 

приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах; 

усилителях, генераторах электрических сигналов; 

 общие сведения о распространении радиоволн; 

 принцип распространения сигналов в линиях связи; 

 сведения о волоконно-оптических линиях; 

 цифровые способы передачи информации; 



 общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники); 

 логические элементы и логическое проектирование в базисах 

микросхем; 

 функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, 

регистры, счетчики); 

 запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

 цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  

компетенциями (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. 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 



 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки 

и исследования объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

 ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в 

оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его 

ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   98 часов, 



самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

практические занятия 34 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  компл. диф. зачет  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 



 организовывать автоматизированное рабочее место для решения 

профессиональных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных 

системах управления; 

 основные устройства вычислительных систем, их назначение и 

функционирование;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  

компетенциями (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. 



 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки 

и исследования объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

 ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в 

оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его 

ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 60 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамен  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В. 14 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

знать/понимать: 

 теоретические основы предпринимательской деятельности,  

 механизмы организации предпринимательской деятельности,  



 методы эффективного управления предпринимательской 

деятельностью.  

 уметь: 

 находить и оценивать рыночные возможности и формулировать бизнес 

- идеи; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 обосновывать источники финансирования предпринимательской 

деятельности; 

 разработать программу развития фирмы; 

 разрабатывать бизнес – план создания и развития новых организаций; 

 оценивать экономические условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

владеть: (иметь практический опыт) 

 методикой анализа эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 методами экономической оценки бизнеса; 

 методами управления рисками при ведении предпринимательской 

деятельности; 

 технологией бизнес - планирования; 

 технологией ведения деловых переговоров, бесед и совещаний. 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и предпринимателя; 

 составления финансового плана (бюджета) фирмы; 

 для ведения деловых переговоров; 

 оценки состояния бизнеса, качества предпринимательской 

деятельности . 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  

компетенциями (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. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В. 15 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

находить и использовать информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации;  

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  

компетенциями (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. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 



в том числе:  

практические занятия 20 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  диф. зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В. 16. WEB- ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «WEB- технологии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

 Создавать простейшие статические web-документы 

 Создавать цветной фон web-документа и использовать шрифты 

различного цвета 

 Связывать несколько HTML-документов с помощью гиперссылок 

 Размещать графические изображения на web-страницах, изменять их 

размер 

 Создавать и работать с управляющими элементами DataGridView;  

 Разрабатывать web-сайты, используя технологии проектирования сайтов 

и web-программирования; 

 применять языки гипертекстовой разметки и CSS к 

 созданию web-документов; 

 разрабатывать web-приложения с использованием 

CMS; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Основы web-дизайна;  

 Основы проектирования сайтов и технологии проектирования; 

 Методы комбинации примитивов векторной графики; 

 Архитектуру web-приложений; 

 Структуру статических и динамических страниц сети Internet;  

 Основную структуру HTML-документа; 

 Обязательные метки и комментарии; 

 Способ форматирования текста; 

 Физические и логические стили; 

 Примеры создания таблиц на языке гипертекстов; 

 Основные теги и атрибуты; 

 Основные примеры работы с фреймами в HTML-документах; 

 Основные методы и объекты JavaScript. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети и овладению общими  

компетенциями (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. 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки 

и исследования объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

 ПК 1.5. 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 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   79 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося 41 часов. 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  79 

в том числе:  

практические занятия 54 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

подготовка к практическим работам, 

подготовка докладов, презентаций 

 

индивидуальные работы  

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.17 Установка и конфигурирование периферийного оборудования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла, вариативная 
часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем; 

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); 

- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 



- осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств; 

- подготавливать компьютерную систему к работе; 

- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;  

- выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 
микроконтроллерных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

- состояние производства и использование МПС; 

- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 
программную поддержку их работы;  

- классификацию, общие принципы построения и физические основы 
работы периферийных устройств; 

- способы подключения стандартных и нестандартных программных 
утилит (ПУ); 

     - причины неисправностей и возможных сбоев. 



- назначение и виды информационных технологий; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 
информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 



ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

рефераты 

дополнение конспектов 

самостоятельное решение задач 

поиск информации в сети Интернет 

 

Промежуточная  аттестация в форме комп.диф.зачет 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02  09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке специальностей СПО 

090000 Информатика и вычислительная техника и в 

дополнительном профессиональном образовании повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области разработки 

программного обеспечения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей;  

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной задачей;  

- выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры;  

- обеспечения целостности резервирования информации, использования 

VPN;  

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; мониторинга 

производительности сервера и протоколирования системных и сетевых 

событий;  

- использования специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

оформления технической документации; 

 уметь: 

проектировать локальную сеть;  

выбирать сетевые топологии;  

рассчитывать основные параметры локальной сети;  

читать техническую и проектную документацию по организации сегментов 

сети;  

применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;  

планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;  

использовать математический аппарат теории графов;  

контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической 

документации;  



настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети; 

использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга; программно-аппаратные средства технического контроля; 

использовать техническую литературу и информационно-справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать:  

общие принципы построения сетей;  

сетевые топологии; многослойную модель OSI;  

требования к компьютерным сетям;  

архитектуру протоколов;  

стандартизацию сетей;  

этапы проектирования сетевой инфраструктуры;  

требования к сетевой безопасности;  

организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей;  

вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия 

теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути;  

основные проблемы синтеза графов атак; 

 построение адекватной модели;  

системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

архитектуру сканера безопасности;  

экспертные системы;  

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей;  

основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 



понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование; средства тестирования и анализа; 

программно-аппаратные средства технического контроля;  

основы диагностики жестких дисков; основы и порядок резервного 

копирования информации, RAID технологии, хранилища данных.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –560 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 410 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 273 часа; 

самостоятельной работы студента 137 часов; 

производственной практики – 180 часов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02.ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02  09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация сетевого администрирования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

         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. 



Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке специальностей СПО 

090000 Информатика и вычислительная техника и в 

дополнительном профессиональном образовании повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области разработки 

программного обеспечения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

установки web-сервера;  

организации доступа к локальным и глобальным сетям;  

сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 

расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; 

уметь:  

администрировать локальные вычислительные сети;  

принимать меры по устранению возможных сбоев;  

устанавливать информационную систему;  

создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп;  

регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры;  



устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение 

мониторинга;  

обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) средствами 

операционной системы; 

знать:  

основные направления администрирования компьютерных сетей;  

типы серверов, технологию "клиент-сервер";  

способы установки и управления сервером; 

 утилиты, функции, удаленное управление сервером;  

технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в web;  

порядок использования кластеров;  

порядок взаимодействия различных операционных систем; алгоритм 

автоматизации задач обслуживания; 

 порядок мониторинга и настройки производительности;  

технологию ведения отчетной документации;  

классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область 

его применения;  

порядок и основы лицензирования программного обеспечения;  

оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –595 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 415 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 276 часов; 

самостоятельной работы студента 139 часов; 

производственной практики – 180 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02  09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности 

сети после сбоя;  



удаленного администрирования и восстановления работоспособности 

сетевой инфраструктуры;  

организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации;  

поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

уметь:  

выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств;  

использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

сети эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника;  

тестировать кабели и коммуникационные устройства;  

выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования;  

правильно оформлять техническую документацию;  

наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и 

восстановления данных;  

устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, 

согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

 

знать:  

архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления;  

задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией;  

средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ;  



правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей 

технических средств и сетевой структуры;  

методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы 

обеспечения технологической безопасности информационных систем, 

требования к архитектуре информационных систем и их компонентам для 

обеспечения безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных;  

основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –560 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 380 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента252 часа; 

самостоятельной работы студента 128 часов; 

производственной практики – 180 часов. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «НАЛАДЧИК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

1.1.Область применения учебной программы 

Рабочая программа профессионального модуля –является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  

СПО по специальности09.02.02 Компьютерные сети в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (14995 Наладчик технологического оборудования) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 4.1 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и  

сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной техники. 

ПК 4.2 Заменять расходные материалы, используемые в средствах  

вычислительной и оргтехники. 

 ПК 4. 3Администрировать операционные системы персональных  

компьютеров и серверов. 

 ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное программное  

обеспечение персональных компьютеров и серверов. 

ПК 4.5 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и  

сбои операционной системы и прикладного программного обеспечения. 

ПК 4.6 Обновлять и удалять версии операционных систем  

персональных компьютеров и серверов. 

ПК 4.7 Обновлять и удалять версии прикладного программного  

обеспечения персональных компьютеров и серверов. 

ПК 4.8 Обновлять и удалять драйверы устройств персональных  

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

ПК 4.9 Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов  

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки компьютерных систем и комплексов; 

применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной  

деятельности; 

проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных  

системах, комплексах и сетях; 

технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в  

процессе их эксплуатации; 

применения источников питания в компьютерных системах и комплексах. 

уметь: 

участвовать в разработке проектной документации с использованием  

современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной  

деятельности; 

осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и  

комплексов в процессе их эксплуатации;  

участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике  

компьютерных сетей; 



использовать различные технические средства в процессе обработки,  

хранения и передачи информации; 

проводить оценку эффективности системы защиты информации; 

осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем  

и комплексов; 

анализировать основные параметры и характеристики первичных и  

вторичных источников питания; 

организовывать питание и защиту электронных устройств; 

организовывать качественное и бесперебойное питание информационных  

систем без утечки информации; 

анализировать схемы реальных источников питания других видов  

электронной аппаратуры. 

знать: 

устройство и принцип работы обслуживаемого специального  

технологического оборудования; 

основные правила и способы наладки, настройки и регулирования его  

узлов и механизмов; 

назначение и устройство вспомогательных механизмов, приспособлений  

и контрольно-измерительных приборов, правила их применения и  

эксплуатации; 

элементарные основы электро-, радио-и теплотехники в пределах  

выполняемой работы; допустимые режимы работы оборудования (огневые, 

откачные, температурные и т.п.);  

основные свойства применяемых материалов (основных и 

вспомогательных), методы их обработки и использования; 

требования к качеству обрабатываемых деталей и изделий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

всего –568 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося –208 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 136 часов, 

самостоятельной работы студента 72 часа; 

учебной  практики – 360 часов. 

 

 

 

 


