
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Марксовский политехнический 

колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К  РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОГСЭ, ЕН, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ЦИКЛА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Маркс 

 

2020г. 
 



 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

«Основы философии» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1548 от 09.12.2016г., для специальностей среднего 

профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является частью образовательной программы цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

 

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

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 

- формирование у студентов логического мышления, основ философского анализа 

общественных явлений. Системы ценностных ориентаций и идеалов; 

- преобразование и систематизация стихийно сложившихся взглядов в обоснованное 

миропонимание; 

- формирование мировоззрения и способности ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель: влияние на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой 

ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла 

социальной и личной активности. Ответственности за свои поступки, выбор форма и 

направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роли философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной. Философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры окружающей среды; 



 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 48 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 48 часов.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

  



 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

«История» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1548 от 09.12.2016г., для специальностей среднего 

профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является частью образовательной программы цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций (ОК 1 – 12, ПК 4.3 - 4.4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - ориентироваться  в 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); - сущность и причины 

локальных, региональных, -  межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, поли-культурные, миграционные и иные) политического и 

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

других организаций и основные направления их деятельности; - о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; - содержание и 

назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

          В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 48 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 48 часов.      

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 
 

 

 



 

 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

«Психология общения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1548 от 09.12.2016г., для специальностей среднего 

профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является частью образовательной программы цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 48 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 48 часов.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы    

      Программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий язык)является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 



 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1548 от 09.12.2016г., для специальностей среднего профессионального образования 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, реализующих образовательную программу на базе 

основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина является частью образовательной программы цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной  

культуры; 

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных  

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность  

вести диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных  

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому  

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого 

языка, так и в сфере немецкого языка; 

•  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в  

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно  

разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

•  предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента  

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и  

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего  

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями  

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими  

данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать немецкий язык как средство для  

получения информации из немецких источников в образовательных и  

самообразовательных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 



 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в 

том числе инструкции и нормативные документы по  специальности СПО;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
Говорение; 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке 

в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 Чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 168 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 168 часов.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1.Область применения программы    

      Программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.05 Физическая культура является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1548 от 09.12.2016г., для специальностей 

среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина является частью образовательной программы цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

    

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и личное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриатическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

      Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 168 часов, в 

том    числе: 



 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 168 часов.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

 
 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1.1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины математического и естественнонаучного цикла ЕН.01 

Элементы высшей математики является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1548 от 09.12.2016г., для специальностей 

среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является частью образовательной программы математического и общего 

естественнонаучного цикла ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

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

дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

В результате изучения ЕН.01 Элементы высшей математики обучающейся должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и личное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриатическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

В результате освоения ЕН.01. Элементы высшей математики обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 80 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 80 часов.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 
 
 
 

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  математического и естественнонаучного цикла  

ЕН.02  Дискретная математика является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1548 от 09.12.2016г., для специальностей 

среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

1.2     Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является частью образовательной программы математического и общего 

естественнонаучного цикла ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

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

дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  

уметь: 

применять методы дискретной математики; 

строить таблицы истинности для формул логики; 

представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 



 

выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения задач; 

выполнять операции над предикатами; 

исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

выполнять операции над отображениями и подстановками; 

выполнять операции в алгебре вычетов; 

применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 

генерировать основные комбинаторные объекты; 

находить характеристики графов. 
 

знать: 

логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их связь с 

логическими операциями; 

логику предикатов, бинарные отношения и их виды; 

элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам; 

метод математической индукции; 

алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

основы теории графов; 

элементы теории автоматов. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать 

следующими общими компетенциями:  
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриатическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 72 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 72 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - экзамен. 
 



 

ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины математического и естественнонаучного цикла 

ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ № 1548 от 

09.12.2016г., для специальностей среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, реализующих образовательную программу на базе основного 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина является частью образовательной программы математического и общего 

естественнонаучного цикла ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

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

дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  

уметь: 

формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для 

их решения; 

знать: 

основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов. 

В результате изучения обучающейся должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и личное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриатическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 72 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет 72 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 
 

 

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит    в   общепрофессиональные дисциплины технического   цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 

 восстанавливать систему после сбоев; 

 осуществлять резервное копирование и архивирование системной информации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 основные определения и законы электрических цепей; 

 организация 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  

 

 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности

) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

Актуальный 

профессионал

ьный и 

социальный 

контекст, в 

котором 



 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выявеление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата 

выполнения плана 

и способов его 

реализации, 

Определение 

критериев оценки 

плана и 

рекомендаций по 

его 

совершенствовани

ю.  

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессиональной 

и смежных 

сферах; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

плана; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессионал

ьной и 

смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессионал

ьной и 

смежных 

сферах. 

Структуру 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональны

х задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 

информации 

Формат 

оформления 



 

главные аспекты. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессиональног

о  развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Применять 

правила 

самоменеджмента 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессионал

ьная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионал

ьного развития  

и 

самообразован

ия 

Правила 

самоменеджме

нта 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Мотивировать 

подчиненных 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

коллективе 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

Методы 

управления 

конфликтным

и ситуациями 

и способы 

борьбы со 

стрессами 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

Владение 

грамотным 

устным и 

письменным 

изложением  своих 

мыслей по 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Эффективно 

использовать 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 



 

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе 

правила делового 

общения 

документов. 

Этику и 

правила 

делового 

общения 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережени

е на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Эффективно 

применять 

правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессионал

ьной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ени.  

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизац

ии, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно-отчетных 

документов на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять 

учетно-отчетную 

документацию для 

решения 

профессиональны

х задач  

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

Виды учетно-

отчетной 

документации, 

используемой 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

Правила 

построения 



 

темы высказываний на 

известные темы 

(профессиональны

е и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

е темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессионал

ьные темы 

основные 

общеупотреби

тельные 

глаголы 

(бытовая и 

профессионал

ьная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионал

ьной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила 

чтения текстов 

профессионал

ьной 

направленност

и 

ОК 11 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательност

и коммерческих 

идей в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составление 

Бизнес- плана 

Умение  

презентавать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Грамотный выбор 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать  

идеи открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по кредитам 

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Виды 

кредитных 

банковских 

продуктов  



 

ПК 1.3 Обеспечивать 

защиту 

информации в 

сети с 

использованием 

программно-

аппаратных 

средств 

Обеспечивание 

защиты 

информации 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

 

Физические 

среды 

передачи 

данных; 

типы линий 

связи 

ПК 2.1 Администриров

ать локальные 

вычислительные 

сети и 

принимать меры 

по устранению 

возможных 

сбоев 

Выбор мер по 

устранению сбоев 

Рассчитывать 

пропускную 

способность 

линии связи 

Характеристик

и линий связи 

передачи 

данных; 

современные 

методы 

передачи 

дискретной 

информации в 

сетях; 

 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать 

и обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей 

Настройка 

программно-

аппаратных 

средств 

компьютерных 

сетей 

Рассчитывать 

пропускную 

способность 

линии связи 

Принципы 

построения 

систем 

передачи 

информации; 

особенности 

протоколов 

канального 

уровня 

ПК 3.2. Проводить 

профилактическ

ие работы на 

объектах 

сетевой 

инфраструктуры 

и рабочих 

станциях. 

Проведение 

профилактических 

работ на рабочих 

станциях 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

 

Беспроводные 

каналы связи, 

системы 

мобильной 

связи 

ПК 3.4. Участвовать в 

разработке 

схемы 

послеаварийног

о 

восстановления 

работоспособно

сти 

компьютерной 

сети, выполнять 

восстановление 

и резервное 

копирование 

Разработка схемы 

послеаварийного 

восстановления 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

Принципы 

построения 

систем 

передачи 

информации; 

 



 

информации 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 48 часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет - 46 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 
 

 

 

 

ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит    в   общепрофессиональные дисциплины 

технического   цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

 принципы работы основных логических блоков системы, параллелизм и 

конвейеризация вычислений; 

 классификация вычислительных платформ; 

 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

 работа кэш-памяти, повышение производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем 



 

 энергосберегающие технологии 

 

 

  

Шифр комп. 
Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выявление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации, 

Определение 

критериев оценки 

плана и рекомендаций 

по его 

совершенствованию 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы 

для выполнения 

плана; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессионально

й и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Структуру плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 



 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Применять правила 

самоменеджмента 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития  и 

самообразования 

Правила 

самоменеджмента 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Мотивировать 

подчиненных 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

коллективе 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

Методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями и 

способы борьбы 

со стрессами 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

Владение грамотным 

устным и 

письменным 

изложением  своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Эффективно 

использовать правила 

делового общения 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

Этику и правила 

делового общения 



 

контекста. Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережени

.  

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно-отчетных 

документов на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять учетно-

отчетную 

документацию для 

решения 

профессиональных 

задач  

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

Виды учетно-

отчетной 

документации, 

используемой в 

профессионально

й деятельности 

 

 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональны

е темы 

основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 



 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессионально

й направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составление 

Бизнес- плана 

Умение  презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Грамотный выбор 

кредитных продуктов 

для открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

кредитам 

Основы 

предприниматель

ской деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Виды кредитных 

банковских 

продуктов  

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Выбор технологии 

при разработке и 

исследовании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Характеристики 

линий связи 

передачи данных; 

современные 

методы передачи 

дискретной 

информации в 

сетях; 

 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор 

данных для 

анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

Сбор данных для 

анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических средств 

Рассчитывать 

стоимость 

лицензионного 

программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

Функционировани

е программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей 



 

технических 

средств 

компьютерных 

сетей. 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей 

Настройка 

программно-

аппаратных средств 

компьютерных сетей 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Принципы 

построения систем 

передачи 

информации; 

особенности 

протоколов 

канального уровня 

ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных 

материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры 

Проведение 

профилактических 

работ на рабочих 

станциях 

Осуществлять мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования; 

 

Программные 

средства сетевой 

инфраструктуры 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 68часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет - 66 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 
 

 

 

ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и системное администрирование». 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины технического цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы  

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 



 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью 

наставника). 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 



 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства 

и устройства 

информатизации 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 



 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11.  

Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  

ПК 1.5 
Выполнять требования 

нормативно-

технической 

документации, иметь 

Оформлять 

техническую 

документацию; 
 

 

читать техническую и 

проектную 

документацию по 

организации сегментов 

сети;  

Принципы и стандарты 

оформления технической 

документации  

Принципы создания и 

оформления схем 



 

опыт оформления 

проектной 

документации. 
 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемого 

проекта нормативно-

технической 

документации;  

использовать 

техническую 

литературу и 

информационно-

справочные 

топологии сети; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 48часов, в 

том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

составляет - 46 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 
 

 

 

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины технического цикла.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования; 

 основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры,  

 структуры данных, файлы, классы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 



 

 объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

 определять сложность работы алгоритмов; 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования;  

 оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

 выполнять проверку, отладку кода программы; 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие и  

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы  
сформированности 

(действия) 
Уметь Знать 

ОК 01.  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  
Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 
Определение этапов 

решения задачи. 
Определение 

потребности в 

информации.  
Осуществление 

эффективного поиска. 
Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 
Оценка рисков на 

каждом шагу.  
Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 
Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части. 
Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 
Составить план 

действия.  
Определять 

необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 
Реализовать 

составленный план. 
Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 
Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 
Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 
Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 
Структура плана для 

решения задач. 
Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  
Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 
Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 
Интерпретация 

Определять задачи 

поиска информации 
Определять 

необходимые 

источники информации 
Планировать процесс 

поиска 
Структурировать 

получаемую 

информацию 
Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 
Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 
Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 
Приемы 

структурирования 

информации 
Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
 



 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  
ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 
Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 
Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 
Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 
Современная научная и 

профессиональная 

терминология 
Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04. 
Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 
Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 
Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 
Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 
Оформлять документы 
 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 
Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 
Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 
Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 
Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции 
Общечеловеческие 

ценности 
Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 
Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 
Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 
Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 



 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 
Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства 

и устройства 

информатизации 
Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 
ОК 10. 
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 
Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  
понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 
участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 
строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 
кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 
писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 
основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 
лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 
особенности 

произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11.  
Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 
Составлять бизнес 

план 
Презентовать бизнес-

идею 
Определение 

источников 

финансирования 
Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности 
Оформлять бизнес-

план 
Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
Основы финансовой 

грамотности 
Правила разработки 

бизнес-планов 
Порядок выстраивания 

презентации 
Кредитные банковские 

продукты  

ПК 2.2. 
Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

Реализовывать 

развѐртывание служб 

Active Directory;  
Организовывать и 

устанавливать 

информационную 

систему;  
создавать и 

основные направления 

администрирования 

компьютерных сетей;  
типы серверов, 



 

системах. 
 

проводить 

мониторинг и 

поддержку серверов;  
Планировать и 

внедрять файловые 

хранилища и системы 

хранения данных;  
Проектировать и 

внедрять DHCP 

сервисы;  
Проектировать 

стратегию 

разрешения имен;  
Разрабатывать и 

администрировать 

решения по 

управлению IP-

адресами (IPAM);  
Проектировать и 

внедрять 

инфраструктуру 

лесов и доменов;  
Разрабатывать 

стратегию групповых 

политик;  
Проектировать 

модель разрешений 

для Active Directory;  
Проектировать 

топологии сайтов 

Active Directory;  
Разрабатывать 

стратегии 

размещения 

контроллеров домена;  
Внедрять 

инфраструктуру 

открытых ключей;  
Планировать и 

реализовывать 

инфраструктуру 

служб управления 

правами. 

конфигурировать 

учетные записи 

отдельных 

пользователей и 

пользовательских 

групп;  
регистрировать 

подключение к домену, 

вести отчетную 

документацию;  
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; 

технологию "клиент-

сервер";  
утилиты, функции, 

удаленное управление 

сервером;  
технологии 

безопасности, 

протоколы 

авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при 

работе в web;  
порядок использования 

кластеров;  
порядок 

взаимодействия 

различных 

операционных систем;  
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. 
 

ПК 2.3.  
Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных сетей.  
 

Организовать и 

проводить 

мониторинг и 

поддержку серверов;  
Проектировать и 

внедрять решения 

защиты доступа к 

сети (NAP)  
Рассчитывать 

стоимость 

лицензионного 

программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры;  
Осуществлять сбор 

данных для анализа 

использования и 

регистрировать 

подключение к домену, 

вести отчетную 

документацию;  
рассчитывать 

стоимость 

лицензионного 

программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры;  
устанавливать и 

конфигурировать 

антивирусное 

программное 

обеспечение, 

программное 

обеспечение баз 

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 



 

функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных сетей;  
Планировать и 

реализовать 

мониторинг серверов;  
Реализовать и 

планировать решения 

высокой доступности, 

как для файловых 

служб;  
Внедрять 

инфраструктуру 

открытых ключей;  
Планировать и 

реализовывать 

инфраструктуру 

служб управления 

правами. 

данных, программное 

обеспечение 

мониторинга; 
 

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 
 

ПК 3.1.  
Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных сетей.  
 

Обслуживать 

сетевую 

инфраструктуру, 

восстанавливать 

работоспособность 

сети после сбоя;  
Осуществлять 

удаленное 

администрирование 

и восстановление 

работоспособности 

сетевой 

инфраструктуры;  
Поддерживать 

пользователей сети, 

настраивать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

сетевой 

инфраструктуры;  
Защищать сетевые 

устройства;  
Внедрять 

механизмы сетевой 

безопасности на 

втором уровне 

модели OSI;  
Внедрять 

механизмы сетевой 

безопасности с 

помощью 

межсетевых 

экранов;  
Внедрять 

технологии VPN;  
Настраивать IP-

телефоны.  
 

тестировать кабели и 

коммуникационные 

устройства;  
описывать 

концепции сетевой 

безопасности;  
описывать 

современные 

технологии и 

архитектуры 

безопасности;  
описывать различные 

методы 

сигнализации для 

внедрения в 

телефонные сети 

между офисными 

АТС и городскими 

АТС, между АТС 

разных офисов;  
описывать 

характеристики и 

элементы 

конфигурации этапов 

VoIP звонка.  
 

архитектуру и функции 

систем управления 

сетями, стандарты 

систем управления;  
задачи управления: 

анализ 

производительности и 

надежности, 

управление 

безопасностью, учет 

трафика, управление 

конфигурацией;  
правила эксплуатации 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры;  
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;  
средства мониторинга и 

анализа локальных 

сетей;  
основные требования к 

средствам и видам 

тестирования для 

определения 

технологической 

безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 72 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - экзамен. 

 

 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины технического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового 

Кодекса; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной     деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной  деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

− право социальной защиты граждан 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и административной  
− ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции  

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 



 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 



 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 



 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11.  

Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

ПК 6.3-6.5 

 
Организация и 

контроль 

подготовки 

рабочих мест, 

оборудования, 

инвентаря, посуды в 

соответствии с 

-контролировать, 

демонстрировать 

безопасные 

приемы 

подготовки 

оборудования к 

работе; 

-требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

техники 

безопасности при 

выполнении работ; 

-виды, назначение, 



 

заданиями 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 
подчиненного 

персонала 

- контролировать 

своевременность 

текущей уборки 

рабочих мест в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты; 

- контролировать 

соблюдение правил 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

охраны труда на 

рабочем месте; 

- инструктировать 

подчиненный 

персонал в облати 

безопасной 

организации работ 

 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними; 

- способы и формы 

инструктирования 

персонала в области 

соблюдения 

требований по 

безопасной 

организации работ  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 36 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 34 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины технического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

     - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

В процессе реализации дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 



 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК10.  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 68 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 68 часов. 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06. Сетевое и системное 

администрирование. 

  . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  ОП 07. Экономика отрасли относится к 

общепрофессиональному циклу.  

 

1. 3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

 

знать: 

- общие положения экономической теории;  



 

- организацию производственного и технологического процессов;  

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

условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;  

-  методику разработки бизнес-плана;  

 

 

Шифр 

компе

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

Дискрипторы (показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

Начальный 

уровень 

Продвинут

ый уровень 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

 

Распознаѐт 

сложные 

проблемы в 

знакомых 

ситуациях. 

Выделяет 

сложные 

составные 

части 

проблемы и 

описывает еѐ 

причины и 

ресурсы, 

необходимые 

для еѐ решения 

в целом. 

Определяет по-

требность в 

информации и 

предпринимает 

усилия для еѐ 

поиска.  

Выделяет 

главные и 

альтернативны

е источники 

нужных 

ресурсов. 

Разрабатывает 

детальный 

план действий 

и 

придерживаетс

я его. Качество 

результата, в 

целом, 

соответствует 

требованиям.  

Оценивает 

результат 

своей работы, 

выделяет в нѐм 

Распознаѐт 

сложные 

нерутинные 

проблемные 

ситуации в 

любых усло-

виях. Анали-

зирует слож-

ные 

проблемные 

ситуации, 

выявляет 

взаимоотно-

шения между 

действующи-

ми фактора-

ми, находит 

скрытые 

связи и 

описывает 

ресурсы, не-

обходимые 

на каждом 

этапе 

решения 

проблемы. 

Определяет 

потребность 

в 

информации 

и эффективно 

находит 

недо-

стающую в 

собственном 

опыте и но-

вых 

источниках. 

Выделяет все 

возможные 

источники 

нужных 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессио-

нальном 

и/или 

социальном 

контексте;  

Анализирова

ть задачу 

и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные 

части;  

Правильно 

определить и 

найти 

инфор-

мацию, 

необ-

ходимую для 

решения 

задачи и/или 

проблемы;  

Составить 

план 

действия,  

Определить 

необходимы

е ресурсы;  

Владеть 

акту-

альными 

методами 

работы в 

профессио-

нальной и 

смежных 

сферах;  

Реализовать 

составленны

Знать 

актуальный 

профессио-

нальныйи 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить;  

Знать 

основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач 

и проблем в 

професси-

ональном 

и/или 

социальном 

контексте.  

Знать 

актуальные 

стандарты вы-

полнения 

работ в 

профессио-

нальной и 

смежных 

областях;  

Знать 

актуальные 

методы 

работы в 

профессио-

нальной и 

смежных 

сферах. 



 

сильные и 

слабые 

стороны 

ресурсов, в 

том числе 

неочевидные

Разрабатывае

т детальный 

план дей-

ствий, 

оценивает 

риски на 

каждом шагу 

и заранее 

продумывает 

альтернативы

. Привлекает 

разные 

источники 

ресурсов, 

оценивает их 

качество и 

выбирает 

лучшие. При-

держивается 

плана, 

оценивает 

результат на 

каждом шаге, 

применяет 

альтер-

нативные ре-

шения в слу-

чае неудачи. 

Результат 

может пре-

восходить 

требования к 

качеству, 

реа-лизовано 

более 

удачное 

решение. 

Оценивает 

плюсы и ми-

нусы полу-

ченного ре-

зультата, 

своего плана 

и его 

реализации, 

предлагает 

критерии 

оценки и ре-

комендации 

по улучше-

нию плана.  

 

й план;  

Оценить ре-

зультат и по-

следствия 

своих 

действий 

(самостоятел

ь-но или с 

помощью 

наставника) 



 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Планирует 

информационн

ый поиск из 

широкого 

набора 

источников, 

необходимого 

для 

выполнения 

про-

фессиональных 

задач  

Проводит 

анализ 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные 

аспекты  

Структурирует 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска  

Интерпретируе

т полученную  

информацию в 

контексте 

профессиональ

ной 

деятельности  

 

 Определять 

задачи 

поиска 

информации  

Определять 

необходимы

е источники 

ин-

формации  

Планировать 

процесс 

поиска  

Структуриро

-вать 

получае-мую 

информацию  

Выделять 

наиболее 

значимое  

в перечне 

информации  

Оценивать 

практическу

ю 

значимость 

результатов 

поиска  

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информацион

ных 

источников 

применяемых 

в профессио-

нальной 

деятельности  

Приемы 

структу-

рирования ин-

формации  

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

ОК.3 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и 

личностное развитие 

 

Использует 

актуальную 

нормативно-

правовую 

документацию 

по профессии 

(специальности

)  

Применяет 

современную 

научно 

професси-

ональную 

терминологию  

Определяет 

траекторию 

профессиональ

ного развития 

и 

самообразован

ия 

 Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

доку-

ментации в 

профессио-

нальной дея-

тельности  

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой до-

кументации  

Современная 

научная и 

профессио-

нальная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профес-

сионального 

развития и 

самообразован

ия 

ОК.4 Работать в Участвует в  Организовы- Психология 



 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиентами 

 

деловом 

общении для 

эффективного 

решения 

деловых задач  

Планирует 

профессио-

нальную 

деятельность  

вать работу 

коллектива и 

команды  

Взаимодей-

ствовать с 

коллегами, 

руководство

мклиентами 

кол-лектива  

Психология 

личности  

Основы 

проект-ной 

деятельности  

ОК.5 Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно 

устно и 

письменно 

излагает свои 

мысли по 

профес-

сиональной 

тематике на 

государственно

м языке  

Проявляет 

толерантность 

в рабочем 

коллективе 

 Излагать 

свои мысли 

на 

государст-

венном 

языке  

Оформлять 

документы  

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста  

Правила 

оформления 

документов 

ОК.6 Проявлять граждан-

ско патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе общече-

ловеческих 

ценностей 

 

Понимает 

значимость 

своей 

профессии 

(спе-

циальности)  

Демонстрирует 

поведение на 

основе обще-

человеческих 

ценностей 

 Описывать 

значимость 

своей 

профессии  

Презентоват

ь структуру 

профессио-

нальной 

деятельност

и по 

профессии 

(специально-

сти) 

Сущность 

гражданско-

патриотическо

й позиции  

Общечело-

веческие 

ценности  

Правила 

поведения в 

ходе вы-

полнения 

профес-

сиональной 

деятельности 

ОК.7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсо-

сбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Соблюдает 

правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности;  

Обеспечивает 

ресурсосбереж

ение на 

рабочем месте 

 Соблюдать 

нормы 

эколо-

гической 

без-

опасности  

Определять 

направления 

ресурсосбере

-жения в 

рамках 

профессио-

нальной дея-

тельности по 

профессии 

(специально-

сти) 

Правила 

экологичес-

кой 

безопасности 

при ведении 

профессио-

нальной 

деятельности  

Основные 

ресурсы 

задействован-

ные в 

профессио-

нальной 

деятельности  

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж



 

ения 

ОК.8 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности и поддер-

жание необходимого  

уровня физической 

подготовленности.  

 

 

Сохраняет и 

укрепляет 

здоровье 

посредством 

использования 

средств 

физической 

культуры  

Поддерживает 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

успешной 

реализации 

про-

фессиональной 

деятельности 

 Использоват

ь 

физкультурн

ооздоровите

ль-ную 

деятель-

ность для 

укрепления 

здоровья, до-

стижения 

жизненных и 

профессио-

нальных 

целей;  

Применять 

рациональны

е приемы 

двигательны

х функций в 

профес-

сиональной 

деятельност

и  

Пользоватьс

я средствами 

профилактик

и 

перенапряже

-ния 

характер-

ными для 

дан-ной 

профессии 

(специально

сти) 

 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультур-

ном, 

профессионал

ьном и 

социальном 

развитии 

человека;  

Основы 

здорового 

образа жизни;  

Условия 

профес-

сиональной 

деятельности 

и зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(спе-

циальности)  

Средства 

профи-

лактики 

перенапреже-

ния 

ОК.9 Использовать ин-

формационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Применяет 

средства 

информатизаци

и и 

информационн

ых технологий 

для реализации 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 Применять 

средства ин-

формацион-

ных 

технологий 

для решения 

профессио-

нальных 

задач  

Использоват

ь 

современное 

программное 

обеспечение  

Современные 

средства и 

устройства 

информати-

зации  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессио-

нальной 

деятельности  

ОК. 10 Пользоваться 

профес-сиональной 

доку-ментацией на 

госу-дарственном и 

Применяет в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 Понимать 

общий 

смысл четко 

произне-

Правила 

построения 

простых и 

сложных 



 

иностранном языке 

 

инструкций на 

государственно

м и 

иностранном 

языке.  

Ведет общение 

на 

профессиональ

ные темы  

сенных 

выска-

зываний на 

известные 

темы 

(профессио-

нальные и 

бы-товые),  

понимать 

тексты на 

базовые 

профессио-

нальные 

темы  

участвовать 

в диалогах 

на знакомые 

общие и 

профес-

сиональные 

темы  

строить про-

стые 

высказы-

вания о себе 

и о своей 

профес-

сиональной 

деятельност

и  

кратко 

обосно-

вывать и 

объяснить 

свои 

действия (те-

кущие и 

плани-

руемые)  

писать 

простые 

связные 

сооб- 

щения на 

зна-комые 

или ин-

тересующие 

профессио-

нальные 

темы  

 

предложений 

на профес-

сиональные 

темы  

основные 

обще-

употребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессио-

нальная 

лексика)  

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессио-

нальной 

деятельности  

особенности 

произноше-

ния  

правила 

чтения 

текстов 

профес-

сиональной 

направленност

и  

ОК.11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

Определяет 

инвестиционну

ю 

привлекательн

 Выявлять 

достоинства 

и недостатки 

ком-

Основы 

предпри-

нимательской 

деятельности  



 

сфере 

 

ость 

коммерческих 

идей в рамках 

профессиональ

ной 

деятельности  

Составляет 

бизнес план  

Презентует 

бизнес-идею  

Определяет 

источники 

финансировани

я  

Применяет 

грамотные 

кредитные 

продукты для 

открытия дела  

мерческой 

идеи  

Презентоват

ь идеи 

открытия 

собственног

о дела в 

профес-

сиональной 

деятельност

и  

Оформлять 

бизнес-план  

Рассчитыват

ь размеры 

выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитовани

я 

Основы 

финансовой 

грамотности  

Правила 

разработки 

бизнес-планов  

Порядок 

выстраивания 

презентации  

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 36 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 34 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

 

 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины технического цикла.  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



 

 основы теории баз данных;  

 модели данных;  

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании;  

 основы реляционной алгебры;  

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;  

 средства проектирования структур баз данных;  

 язык запросов SQL.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проектировать реляционную базу данных;  

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированност

и 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Реализовать 

составленный 

план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 



 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 



 

клиентами. деятельность 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональны

е и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 



 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11.  

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

ПК 2.3.  

Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных сетей.  

 

Организовать и 

проводить 

мониторинг и 

поддержку 

серверов;  

Проектировать и 

внедрять решения 

защиты доступа к 

сети (NAP)  

Рассчитывать 

стоимость 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

регистрировать 

подключение к 

домену, вести 

отчетную 

документацию;  

рассчитывать 

стоимость 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

сетевой 

инфраструктуры;  

устанавливать и 

конфигурировать 

технологии 

безопасности, 

протоколы 

авторизации, 

конфиденциальность 

и безопасность при 

работе в web;  

порядок 

использования 

кластеров;  

порядок 

взаимодействия 

различных 

операционных 



 

сетевой 

инфраструктуры;  

Осуществлять сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей;  

Планировать и 

реализовать 

мониторинг 

серверов;  

Реализовать и 

планировать 

решения высокой 

доступности, как 

для файловых 

служб;  

Внедрять 

инфраструктуру 

открытых ключей;  

Планировать и 

реализовывать 

инфраструктуру 

служб управления 

правами. 

антивирусное 

программное 

обеспечение, 

программное 

обеспечение баз 

данных, 

программное 

обеспечение 

мониторинга; 

 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 36 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 34 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - экзамен. 

 

 

 

 

ОП.09.СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование». 

 



 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит    в   общепрофессиональные дисциплины 

технического   цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных 

документов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 проводить электротехнические измерения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и 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. 

 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выявление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Составить план 

действия,  

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 



 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации, 

Определение 

критериев оценки 

плана и 

рекомендаций по 

его 

совершенствованию

.  

Определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения плана; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структуру плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая терминология 

Возможные 



 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

и личностного 

развития 

Применять правила 

самоменеджмента 

траектории 

профессиональн

ого развития  и 

самообразования 

Правила 

самоменеджмент

а 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Мотивировать 

подчиненных 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

коллективе 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

Методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями и 

способы борьбы 

со стрессами 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Владение 

грамотным устным 

и письменным 

изложением  своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Эффективно 

использовать 

правила делового 

общения 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

Этику и правила 

делового 

общения 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереже

ни.  

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

Современные 

средства и 

устройства 



 

профессионально

й деятельности. 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

информатизации

, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно-отчетных 

документов на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять учетно-

отчетную 

документацию для 

решения 

профессиональных 

задач  

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Виды учетно-

отчетной 

документации, 

используемой в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Основы 

финансовой 



 

деятельности 

Составление 

Бизнес- плана 

Умение  

презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Грамотный выбор 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

кредитам 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Виды кредитных 

банковских 

продуктов  

ПК 1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной 

сети 

Проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной сети 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

 

Физические 

среды передачи 

данных; 

типы линий 

связи 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор 

технологии, 

инструментальны

х средств и 

средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Выбор технологии 

при разработке и 

исследовании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Характеристики 

линий связи 

передачи 

данных; 

современные 

методы передачи 

дискретной 

информации в 

сетях; 

 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать 

и обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей 

Настройка 

программно-

аппаратных средств 

компьютерных 

сетей 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Принципы 

построения 

систем передачи 

информации; 

особенности 

протоколов 

канального 

уровня 

ПК 3.2. Проводить 

профилактически

е работы на 

объектах сетевой 

инфраструктуры 

Проведение 

профилактических 

работ на рабочих 

станциях 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

Беспроводные 

каналы связи, 

системы 

мобильной связи 



 

и рабочих 

станциях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 36 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 34 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - экзамен. 

 

 

ОП.10.  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины технического цикла. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

 свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

 трехфазные электрические цепи; 

 основные свойства фильтров; 

 непрерывные и дискретные сигналы: 

 методы расчета электрических цепей; 

 спектр дискретного сигнала и его анализ; 

 цифровые фильтры; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

 учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 



 

 различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы  

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 



 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 



 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 



 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

ОК 11.  

Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

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. 

Мониторинг 

производительности 

сервера и 

протоколирования 

системных и 

сетевых событий; 

Использовать 

специальное 

программное 

обеспечение для 

моделирования, 

проектирования и 

тестирования 

компьютерных 

сетей; 

Создавать и 

настраивать 

одноранговую сеть, 

компьютерной сети 

с помощью 

маршутизатора, 

беспроводной сети; 
Создавать подсети и 

настраивать обмен 

данными; 

Выполнять поиск и 

устранение проблем 

читать техническую 

и проектную 

документацию по 

организации 

сегментов сети; 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемого 

проекта 

нормативно-

технической 

документации; 
настраивать 

протокол TCP/IP и 

использовать 

встроенные утилиты 

операционной 

системы для 

диагностики 

работоспособности 

сети; 

требования      к      

компьютерным 

сетям; 

архитектуру 

протоколов; 

стандартизацию 

сетей; 

этапы   

проектирования   

сетевой 

инфраструктуры; 

организацию   работ   

по   вводу   в 

эксплуатацию           

объектов           и 

сегментов                    

компьютерных 

сетей; 

стандарты     кабелей,     

основные 

виды                    

коммуникационных 

устройств,     

термины,     понятия, 

стандарты и 

типовые элементы 

структурированной 



 

в компьютерных 

сетях, их 

обслуживания; 

Анализировать 

схемы потоков 

трафика в 

компьютерной сети; 
Оценивать качество 

и соответствие 

требованиям 

кабельной      

системы:      монтаж, 
тестирование 

ПК 1.5 

Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации. 

 

Оформлять 

техническую 

документацию; 

 

 

читать техническую 

и проектную 

документацию по 

организации 

сегментов сети;  

контролировать 

соответствие 

разрабатываемого 

проекта 

нормативно-

технической 

документации;  

использовать 

техническую 

литературу и 

информационно-

справочные 

Принципы и 

стандарты 

оформления 

технической 

документации  

Принципы создания и 

оформления схем 

топологии сети; 

 

ПК 3.1. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей. 

Обслуживать 

сетевую 

инфраструктуру, 

восстанавливать 

работоспособность 

сети после сбоя; 

Осуществлять 

удаленное 

администрирование 

и восстановление 

работоспособности 

сетевой 

инфраструктуры; 

Поддерживать 

пользователей сети, 

настраивать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

сетевой 

инфраструктуры; 
Защищать сетевые 

устройства; 

Внедрять 

механизмы сетевой 

безопасности на 

втором уровне 

модели OSI; 

тестировать кабели 

и 

коммуникационные 

устройства; 

описывать 

концепции сетевой 

безопасности; 

описывать 

современные 

технологии и 

описывать 

различные методы 

сигнализации для 

внедрения в 

телефонные 

сети между 

офисными АТС и 

городскими АТС, 

между АТС разных 

офисов; 

описывать 

характеристики и 

элементы 

конфигурации 

этапов VoIP звонка. 

архитектуру и 

функции 

систем управления 

сетями, стандарты 

систем управления; 

задачи управления: 

анализ 

производительности и 

надежности, 

управление 

безопасностью, учет 

трафика, управление 

конфигурацией; 

правила эксплуатации 

технических средств 
сетевой 

инфраструктуры; 

методы устранения 

неисправностей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

сети, 

техническую и 

проектную 



 

Внедрять 

механизмы сетевой 

безопасности с 

помощью 

межсетевых 

экранов; 

Внедрять 

технологии VPN; 

Настраивать IP-

телефоны. 

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; 

средства мониторинга 

и анализа локальных 

сетей; 

основные требования 

к средствам и видам 

тестирования для 

определения 

технологической 

безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 36 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 34 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

 

ОП.11 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



 

профессиональной образовательной программы в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины технического цикла.  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

 

В результате освоения учебной 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированност

и 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации.  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 



 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Реализовать 

составленный 

план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 



 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

развития самообразования 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 



 

обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональны

е и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11.  

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  



 

ПК  1.5. 

Выполнять  

требования  

нормативно-

технической  

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации 

 

Оформлять 

техническую 

документацию; 

Определять 

влияние 

приложений на 

проект сети; 

Анализировать 

схемы потоков 

трафика в 

компьютерной 

сети; 

Оценивать качество 

и соответствие 

требованиям 

проекта сети; 

 

читать 

техническую и 

проектную 

документацию по 

организации 

сегментов сети; 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемого 

проекта 

нормативно-

технической 

документации; 

использовать 

техническую 

литературу и 

информационно-

справочные 

системы для 

замены (поиска 

аналогов) 

устаревшего 

оборудования. 

Принципы и 

стандарты 

оформления 

технической 

документации 

Принципы создания и 

оформления схем 

топологии сети; 

Информационно-

справочные системы 

для замены (поиска) 

технического 

оборудования. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 36 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 34 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

 

ОП.12 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ:  входит    в   общепрофессиональные дисциплины 

технического   цикла. 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять закон аддитивности информации; применять теорему Котельникова; 

 использовать формулу Шеннона; 

В результате освоения учебной 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 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выявление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации, 

Определение 

критериев оценки 

плана и 

рекомендаций по 

его 

совершенствованию

.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения плана; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структуру плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 



 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Применять правила 

самоменеджмента 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональн

ого развития  и 

самообразования 

Правила 

самоменеджмент

а 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Мотивировать 

подчиненных 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

Методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями и 

способы борьбы 



 

коллективе со стрессами 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Владение 

грамотным устным 

и письменным 

изложением  своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Эффективно 

использовать 

правила делового 

общения 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

Этику и правила 

делового 

общения 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереже

ни.  

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации

, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно-отчетных 

документов на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять учетно-

отчетную 

документацию для 

решения 

профессиональных 

задач  

Понимать общий 

смысл четко 

Виды учетно-

отчетной 

документации, 

используемой в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Правила 

построения 

простых и 



 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составление 

Бизнес- плана 

Умение  

презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Грамотный выбор 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

кредитам 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Виды кредитных 

банковских 

продуктов  



 

ПК 1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной 

сети 

Проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной сети 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

 

Физические 

среды передачи 

данных; 

типы линий 

связи 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор 

технологии, 

инструментальны

х средств и 

средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Выбор технологии 

при разработке и 

исследовании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Характеристики 

линий связи 

передачи 

данных; 

современные 

методы передачи 

дискретной 

информации в 

сетях; 

 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать 

и обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

компьютерных 

сетей 

Настройка 

программно-

аппаратных средств 

компьютерных 

сетей 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Принципы 

построения 

систем передачи 

информации; 

особенности 

протоколов 

канального 

уровня 

ПК 3.2. Проводить 

профилактически

е работы на 

объектах сетевой 

инфраструктуры 

и рабочих 

станциях. 

Проведение 

профилактических 

работ на рабочих 

станциях 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

 

Беспроводные 

каналы связи, 

системы 

мобильной связи 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 80 

часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 78 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

 



 

 

ОП.13 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит    в   общепрофессиональные дисциплины 

технического   цикла. 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

 рассчитывать пропускную способность линии связи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 физические среды передачи данных, типы линий связи; 

 характеристики линий связи передачи данных; 

 современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

 принципы построения систем передачи информации; 

 особенности протоколов канального уровня; 

 беспроводные каналы связи, системы мобильной связи 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенции 

 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 



 

эффективного 

поиска. 

Выявеление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации, 

Определение 

критериев оценки 

плана и 

рекомендаций по 

его 

совершенствованию

.  

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения плана; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структуру плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Использование 

актуальной 

нормативно-

Определять 

актуальность 

нормативно-

Содержание 

актуальной 

нормативно-



 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Применять правила 

самоменеджмента 

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональн

ого развития  и 

самообразования 

Правила 

самоменеджмент

а 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Мотивировать 

подчиненных 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

коллективе 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

Методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями и 

способы борьбы 

со стрессами 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Владение 

грамотным устным 

и письменным 

изложением  своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Эффективно 

использовать 

правила делового 

общения 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

Этику и правила 

делового 

общения 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереже

ни.  



 

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации

, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно-отчетных 

документов на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять учетно-

отчетную 

документацию для 

решения 

профессиональных 

задач  

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

Виды учетно-

отчетной 

документации, 

используемой в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 



 

темы 

ОК 11 Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составление 

Бизнес- плана 

Умение  

презентавать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Грамотный выбор 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

кредитам 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Виды кредитных 

банковских 

продуктов  

ПК 1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной 

сети 

Проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной сети 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

 

Физические 

среды передачи 

данных; 

типы линий 

связи 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор 

технологии, 

инструментальны

х средств и 

средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Выбор технологии 

при разработке и 

исследовании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Характеристики 

линий связи 

передачи 

данных; 

современные 

методы передачи 

дискретной 

информации в 

сетях; 

 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать 

и обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные 

средства 

Настройка 

программно-

аппаратных средств 

компьютерных 

сетей 

Рассчитывать 

пропускную 

способность линии 

связи 

Принципы 

построения 

систем передачи 

информации; 

особенности 

протоколов 

канального 

уровня 



 

компьютерных 

сетей 

ПК 3.2. Проводить 

профилактически

е работы на 

объектах сетевой 

инфраструктуры 

и рабочих 

станциях. 

Проведение 

профилактических 

работ на рабочих 

станциях 

Осуществлять 

необходимые 

измерения 

параметров 

сигналов; 

 

Беспроводные 

каналы связи, 

системы 

мобильной связи 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объѐме 

48часов, в том    числе: 

        обязательная аудиторная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем составляет - 46 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.      

Промежуточная аттестация  в форме итогового контроля  - зачет (с оценкой). 

 

 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1. Область применения   

 Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование». 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной  

вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры  и соответствующие ему общие компетенции (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

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 «Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры» 

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; 

 

знать: 

общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры: 

ПК1.1. 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. 

ПК1.4 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. 



 

требований к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 

стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

уметь: 

проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные 

средства технического контроля локальной сети. 

иметь практический опыт в: 

проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; 

выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 

использовании специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –746  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –20 часов; 

 учебной практики – 180 часов. 

производственной  практики-180 часов. 

 

 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить основной вид профессиональной деятельности: Организация 

сетевого администрирования и соответствующие ему 
профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

Общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 



 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10.  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
Профессиональные компетенции  

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 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –886  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 544 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –18 часов; 

 учебной практики – 144 часов. 

производственной  практики-180 часов. 

 

 

ПМ. 03.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии  с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование». 



 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

профессиональной деятельности: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры р  и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

 

обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после 

сбоя; 

ОВД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 



 

удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

знать: 

архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

уметь: 

выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 

выполнять действия по устранению неисправностей. 

иметь практический опыт в: 

обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после 

сбоя; 

удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 940 часов, включая: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –664 часа; 

        самостоятельной работы обучающегося –24 часа; 

        учебной практики– 108 часов 

        производственной практики – 144 часа. 

 


