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1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ



ОУД 01. РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующей образовательную 
программу на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по 
организации применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является учебным предметом 
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 
общего образования. Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык изучается в 
общеобразовательном цикле в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования для программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение 
следующих целей:

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой;

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях;

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой



деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков.

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры;
-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказывания языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;
-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;

метапредметных:
-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
-  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать вою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне
-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно- исследовательской деятельности;
-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения;
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;
-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

предметных:
-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и



применение знаний о них в речевой практике;
-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы
-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения;
-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;
-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;
-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;
-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося -78 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 78 часов.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля - экзамен.

ОУД 01. ЛИТЕРАТУРА

1.1. Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 01 Литература 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.06.06 Сетевое и системное администрирование, реализующей образовательную



программу на базе основного общего образованияс получением среднего общего 
образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 01 Литература 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации 
применения современных методик и программ преподавания по
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.01Литература является учебным предметом 
обязательной предметной области «Русский язык и литература». Учебная 
дисциплина ОУД.01 Литература изучается в общеобразовательном цикле в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
для программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к 
результатам освоения дисциплины:

Содержание программы ОУД.01 Литература направлено на достижение 
следующих целей:
•воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире;
•формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания,гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературеи ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторскойпозиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса;
• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной иписьменной 
речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературныхпонятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленностис 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 
числе в сети Интернет.



Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 01 Литература обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
■ личностных:
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов;
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 
др.);
■ метапредметных:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; -  умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 
деятельности;
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;
■ предметных:
-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;
-  сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;
-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;



-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;
-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;
-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;
-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;
-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;
-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем -117 часов.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля зачёт (с оценкой).

ОУД.02 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1.1 Область применения программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Английский язык 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012 г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующих образовательную 
программу на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования с получением среднего общего образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Английский язык 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации 
применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего



профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.02 Английский язык является учебным предметом 
обязательной предметной области «Иностранные языки». Учебная дисциплина 
ОУД.02 Английский язык изучается в общеобразовательном цикле в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Содержание программы ОУД.02 Английский язык направлено на достижение 
следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 
запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Английский 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 английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению;



-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского 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 умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях;
-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;
-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран;
-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 
язык как средство общения.

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 117 часов;
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля экзамена.



ОУД 02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД 02. 
Иностранный язык (немецкий язык) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
РФ № 413 от «17» мая 2012г., для профессий среднего профессионального 
образования технического профиля 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, реализующих образовательную программу на базе основного 
общего образования, с получением среднего общего образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный 
язык (немецкий язык) составлена в соответствии с Инструктивно-методическим 
письмом по организации применения современных методик и программ 
преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 
профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина ОУД.02 Иностранный язык (Немецкий язык) является 
учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные языки». 
Учебная дисциплина ОУД.02 Иностранный язык (немецкий язык) изучается в 
общеобразовательном цикле в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования для программы подготовки специалистов



среднего звена.

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (Немецкий 
язык) направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений о немецком языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих



ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;
метапредметных
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие



стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
предметных
освоение учебной дисциплины "Немецкий язык" (базовый уровень) отражают:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Учебным планом для данной дисциплины определено:
- объем образовательной нагрузки обучающегося -  117 часов, в том числе:

- во взаимодействии с преподавателем -  117 часов;
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля (экзамен).



ОУД. 03 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Математика 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012 г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующих образовательную 
программу на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03 Математика 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации 
применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОУД.03 Математика является учебным предметом 
обязательной предметной области «Математика и информатика». Учебная 
дисциплина ОУД.03 Математика изучается в общеобразовательном цикле в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
для программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Содержание программы ОУД. 03 Математика направлено на достижение 
следующих целей:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;



• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.ОЗ Математика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах м а
тематики;
- понимание значимости математики для научно -технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит
мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по - 
вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;
•метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению



различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно -познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по - 
лучаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос
принимать красоту и гармонию мира;
предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке;
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по - 
иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче
ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро - 
ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 234 часов.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля (экзамена).



ОУД. 04 История
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД. 04 
История является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 413 от «17» мая 
2012г. для профессий среднего профессионального образования технического 
профиля, реализующих образовательную программу на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 История 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации 
применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся



образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.4. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина 0УД. 04 История является учебным предметом 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования при реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и направлена на формирование у студента исторического мышления -  
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определить собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.

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

Содержание программы 0УД. 04 История направлено на достижение следующих 
целей:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 04 История обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,



уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; готовность к 
служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания,
- осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
- эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности,
- навыками разрешения проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм,
- норм информационной безопасности; умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении;



- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 117 час.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля - зачет с оценкой

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1 Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 Физическая 
культура является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012 г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующих образовательную 
программу на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 Физическая 
культура составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по 
организации применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:



Учебная дисциплина ОУД.05 Физическая культура является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности».
Учебная дисциплина ОУД.05 Физическая культура изучается в 
общеобразовательном цикле в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования для программы подготовки программы 
специалистов среднего звена.

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

Содержание программы ОУД.05 Физическая культура направлено на достижение 
следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;
-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;



-  приобретение личного опыта творческого использования профессионально
оздоровительных средств и методов двигательной активности;
-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике;
-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
-  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;
-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 
деятельности;
-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;
-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;
-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
-  готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:
-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 
физической культуре, получаемую из различных источников;
-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
-  умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;



• предметных:

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Г отов к труду и обороне" (ГТО);
-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью;
-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;
-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 117 час.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля зачёт (с оценкой).



ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 
от «17» мая 2012г. для специальностей среднего профессионального образования 
технического профиля 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 
реализующих образовательную программу на базе основного общего образования.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы 
безопасности жизнедеятельности составлена в соответствии с Инструктивно
методическим письмом по организации применения современных методик и 
программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 
профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения Минпросвещения России от 20.07.2020 № 05-772).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:
Учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебная дисциплина ОУД.06 
Основы безопасности жизнедеятельности изучается в общеобразовательном цикле в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования для 
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

Содержание программы ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
направлено на достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы
- совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства;

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.



Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные:
-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз;
-  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
-  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ
ного, техногенного и социального характера;

Метапредметные:

-  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально - 
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;
-  получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 
угроз;
-  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;
-  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
-  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при 
родного, техногенного и социального характера;
-  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
-  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
-  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;
-  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;



-  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе;
-  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике.

Предметные освоения учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) отражают:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике.



1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, 
в том числе практические занятия -  35 часов;
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля -  зачет (с оценкой).

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 Информатика 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012 г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующих 
образовательную программу на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 Информатика 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации



применения современных методик и программ преподавания по
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.07 Информатика является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 
общего образования. Учебная дисциплина ОУД.07 Информатика изучается в 
общеобразовательном цикле в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования для программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

Содержание программы ОУД.07 Информатика направлена на достижение 
следующих целей:
-  формирование у студентов представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;
-  формирование у студентов умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития;
-  формирование у студентов умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, 
в том числе при изучении других дисциплин;
-  развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
-  приобретение студентами опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;
-  приобретение студентами знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;
-  владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.



Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Информатика 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:

-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;

-  осознание своего места в информационном обществе;
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-  умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации;

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 
сетевых коммуникаций;

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

-  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:

-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации;

-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

-  использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов;

-  использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах;

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;



-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:

-  сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире;

-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;

-  сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими;

-  сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

-  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
языка программирования;

-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 100 часов.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля (экзамен).



ОУД.08 ФИЗИКА

1.1 Область применения программы.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Физика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
Приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующих образовательную 
программу на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Физика составлена 
в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации 
применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

Учебная дисциплина ОУД.08 Физика является учебным предметом 
обязательной предметной области «Естественные науки». Учебная дисциплина 
ОУД.08 Физика изучается в общеобразовательном цикле в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования для программы 
подготовки специалистов среднего звена.



1.3.Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины. Содержание программы ОУД. 08 Физика направлено на достижение 
следующих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:
•личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом;
-  умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;
-  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации;
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;



• метапредметных:
-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;
-  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;
-  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;
-  умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;
-  умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;
• предметных:

-  сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;
-  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями;
уверенное использование физической терминологии и символики;
-  владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
-  сформированность умения решать физические задачи;
-  сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в повседневной жизни;
-  сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Объем 
образовательной нагрузки обучающегося - 121 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 121 часов.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля зачет (с оценкой).



1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

Обществознание (включая экономику и право) является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012 г. для профессий 
среднего профессионального образования технического профиля, 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование, реализующих образовательную программу на 
базе основного общего образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Обществознание 
(включая экономику и право) составлена в соответствии с Инструктивно
методическим письмом по организации применения современных методик и 
программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 
профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно -  методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право» 
является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 
науки» ФГОС среднего общего образования технического профиля при реализации 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины
Содержание программы Обществознание (включая экономику и право) направлено 
на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно -

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)



нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 
и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
- -  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна);
- -  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности;
- -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты;
- -  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
- -  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;
- -  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
- -  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных



целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
- -  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
-- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;
- -  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- -  умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;
- -  умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов;
- -  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- -  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;
• предметных:
- -  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- -  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- -  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- -  сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
—  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;
- -  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- -  сформированнность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
- Объем образовательной нагрузки устанавливается в объёме 108 ччасов, в том 

числе:
во взаимодействии с преподавателем - 108 час.

Промежуточная аттестация в форме итогового контроля зачет с оценкой.



ОУД. 18 АСТРОНОМИЯ

1.1 Область применения программы.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.18 Астрономия 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012 г. для



специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующих образовательную 
программу на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.18 Астрономия 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации 
применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России от
20.07.2020 № 05-772).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОУД.18 Астрономия является учебным предметом 
обязательной предметной области «Естественные науки». Учебная дисциплина 
ОУД.18 Астрономия изучается в общеобразовательном цикле в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования для программы 
подготовки специалистов среднего звена.

1. 3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины.
Важнейшие цели и задачи заключаются в формировании представлений о 

современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 
действующих на Земле и на безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 
Вселенной.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.18 Астрономия 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки;
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для 
жизни и деятельности человека;
метапредметных:
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;
- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем,



возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; - умение 
использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием информационных 
и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;
- сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 36 часов, в том числе практические занятия

-  18 часов.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля зачета (с оценкой).

ОУД.19 Родная литература

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.19 Родная литература 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» 
мая 2012 г. для специальности среднего профессионального образования 
технического профиля 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 
реализующих образовательную программу на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.19 Родная литература 
составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом по организации 
применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального



образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России о т
20.07.2020 № 05-772).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОУД. 19 Родная литература является учебным предметом 
обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». Учебная 
дисциплина ОУД.19 Родная литература изучается в общеобразовательном цикле в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
для программы подготовки специалистов среднего звена.

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

Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 19 Родная литература 
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире;
• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способ ностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений раз личных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Освоение содержания учебной дисциплины Родная литература обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
- -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в



поликультурном мире;
—  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
—  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
—  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
напротяжении всей жизни;
- -  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
—  эстетическое отношение к миру;
—  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитаниечувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения
к русской литературе, культурам других народов;
—  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (энциклопедий, Интернет-ресурсови др.);

• метапредметных:
—  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал,подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
—  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов;
—  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
—  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

• предметных:
— сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;
— владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
— сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка;
— сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
— сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке;



-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию;
-  сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
-  сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

-  сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции».

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 72 часа.
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля зачет (с оценкой).



УД 01. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины (по выбору) общеобразовательного цикла УД. 01 
Культура речи является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012г. для 
специальности среднего профессионального образования технического профиля
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, реализующей образовательную 
программу на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины (по выбору) УД. 01 
Культура речи составлена в соответствии с Инструктивно-методическим письмом 
по организации применения современных методик и программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (инструктивно - методическое письмо 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России 
от20.07.2020 № 05-772).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина УД. 01 Культура речи является дополнительной 
дисциплиной общеобразовательного цикла по выбору обучающегося и направлена 
на формирование у студентов умения применять полученные знания в 
практической деятельности и формирование компетенций посредством выполнения 
практических заданий.

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

Освоение содержания учебной дисциплины УД. 01 Культура речи обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:



личностных:
- отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту языка как 
явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
- находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
- эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание -  
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.);

метапредметных:
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;
- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного



и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 
русского языка;
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор
мулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 
литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 
целесообразности;
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 
деловых и учебно-научных жанров.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи;
- понятие о нормах русского литературного языка;
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
- лексические нормы; использование изобразительно-выразительных средств;
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 
современном русском языке;
- основные единицы синтаксиса и русской пунктуации;
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 
функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;



- функционально-смысловые типы текстов;
- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной 
речи;
- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
- правила оформления документов;
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 
говорения.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося -39 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем - 39 часов. 
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля - зачёт (с оценкой).

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, утверждённого 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 объёме 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, утверждённого 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 объёме 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.ОЗ 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, утверждённого 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 объёме 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)
1.2. 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, утверждённого 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.

1.3. 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.
1.4. 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 объёме 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, утверждённого 
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 объёме 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

1.3. 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, утверждённого 
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 объёме 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, утверждённого 
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 объёме 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, утверждённого 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.
1.4. 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 объёме 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 о п е р а ц и о н н ы е  с и с т е м ы  и  с р е д ы  

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
сформированност
и)

Умения Знания

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн

Распознавание 
сложных 
проблемные 
ситуации в

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессионально

Актуальный 
профессионал 
ьный и 
социальный



ой различных м и/или контекст, в
деятельности, контекстах. социальном котором
применительно Проведение контексте; приходится
к различным анализа сложных Анализировать работать и
контекстам. ситуаций при задачу и/или жить;

решении задач проблему и Основные
профессиональной выделять её источники
деятельности составные части; информации и
Определение Правильно ресурсы для
этапов решения выявлять и решения задач
задачи. эффективно и проблем в
Определение искать профессионал
потребности в информацию, ьном и/или
информации необходимую для социальном
Осуществление решения задачи контексте.
эффективного и/или проблемы; Алгоритмы
поиска. Владеть выполнения
Выявеление всех актуальными работ в
возможных методами работы профессионал
источников в ьной и
необходимых профессиональной смежных
ресурсов, в том и смежных областях;
числе сферах; Методы
неочевидных. Составить план работы в
Разработка действия, профессионал
детального плана Определить ьной и
действий необходимые смежных
Оценка рисков на ресурсы для сферах.
Оценка плюсов и выполнения Структуру
минусов плана; плана для
полученного Реализовать решения задач
результата составленный Порядок
выполнения плана план; оценки
и способов его Оценивать результатов
реализации, результат и решения задач
Определение последствия своих профессионал
критериев оценки действий ьной
плана и (самостоятельно деятельности
рекомендаций по или с помощью
его наставника).
совершенствовани
ю.

ОК 2 Осуществлять Планирование Определять задачи Номенклатура
поиск, анализ и информационного поиска информационн
интерпретацию поиска из информации ых источников
информации, широкого набора Определять применяемых
необходимой источников, необходимые в
для выполнения необходимого для источники профессионал
задач выполнения информации ьной
профессиональн профессиональны Планировать деятельности
ой х задач процесс поиска Приемы
деятельности. Проведение Структурировать структурирова

анализа получаемую ния
полученной информацию информации



информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Классификация и 
структурирование 
отобранной 
информации в 
соответствии с 
параметрами 
поиска;
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности

Выделять
наиболее значимое
в перечне
информации
Оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска
Оформлять
результаты поиска

Формат
оформления
результатов
поиска
информации

ОК 3 Планировать и Использование Определять Содержание
реализовывать актуальной актуальность актуальной
собственное нормативно- нормативно- нормативно-
профессиональн правовой правовой правовой
ое и личностное документации по документации в документации
развитие. профессии профессиональной Современная

(специальности) деятельности научная и
Применение Выстраивать профессионал
современной траектории ьная
научной профессиональног терминология
профессиональной о и личностного Возможные
терминологии развития траектории
Определение Применять профессионал
траектории правила ьного развития
профессиональног самоменеджмента и
о развития и самообразован
самообразования ия

Правила
самоменеджме
нта

ОК 4 Работать в Участие в Организовывать Психология
коллективе и деловом общении работу коллектива коллектива
команде, для эффективного и команды Психология
эффективно решения деловых Мотивировать личности
взаимодействова задач подчиненных Основы
ть с коллегами, Управление Взаимодействоват проектной
руководством, конфликтами и ь с коллегами, деятельности
клиентами. стрессами руководством, Методы

клиентами. управления
Управлять конфликтными
конфликтами и ситуациями и
стрессами в способы
коллективе борьбы со

стрессами
ОК 5 Осуществлять Владение Излагать свои Особенности

устную и грамотным мысли на социального и
письменную устным и государственном культурного
коммуникацию письменным языке контекста



на изложением своих Эффективно Правила
государственно мыслей по использовать оформления
м языке с профессиональной правила делового документов.
учетом тематике на общения Этику и
особенностей государственном правила
социального и языке делового
культурного Проявление общения
контекста. толерантности в

рабочем
коллективе

ОК 7 Содействовать Соблюдение Соблюдать нормы Правила
сохранению правил экологической экологической
окружающей экологической безопасности безопасности
среды, безопасности при Определять при ведении
ресурсосбереже ведении направления профессионал
нию, профессиональной ресурсосбережени ьной
эффективно деятельности; я в рамках деятельности
действовать в Обеспечивать профессиональной Основные
чрезвычайных ресурсосбережени деятельности по ресурсы
ситуациях. е на рабочем месте профессии

(специальности)
Эффективно
применять
правила поведения
в чрезвычайных
ситуациях

задействованн 
ые в
профессионал
ьной
деятельности
Пути
обеспечения
ресурсосбереж
ени.
Знать правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

ОК 9 Использовать Применение Применять Современные
информационны средств средства средства и
е технологии в информатизации и информационных устройства
профессиональн информационных технологий для информатизац
ой технологий для решения ии,
деятельности. реализации профессиональны порядок их

профессиональной х задач применения и
деятельности Использовать

современное
программное
обеспечение

программное 
обеспечение в 
профессионал 
ьной
деятельности

ОК 10 Пользоваться Применение в Грамотно Виды учетно-
профессиональн профессиональной использовать отчетной
ой деятельности нормативную и документации,
документацией нормативных и оформлять используемой
на учетно-отчетных учетно-отчетную в
государственно документов на документацию для профессионал
м и государственном и решения ьной
иностранном иностранном профессиональны деятельности
языке. языке.

Ведение общения
х задач
Понимать общий



на
профессиональны 
е темы

смысл четко Правила
произнесенных построения
высказываний на простых и
известные темы сложных
(профессиональны предложений
е и бытовые), на
понимать тексты профессионал
на базовые ьные темы
профессиональны основные
е темы общеупотреби
участвовать в тельные
диалогах на глаголы
знакомые общие и (бытовая и
профессиональны профессионал
е темы ьная лексика)
строить простые лексический
высказывания о минимум,
себе и о своей относящийся к
профессиональной описанию
деятельности предметов,
кратко средств и
обосновывать и процессов
объяснить свои профессионал
действия (текущие ьной
и планируемые) деятельности
писать простые особенности
связные произношения
сообщения на правила
знакомые или чтения текстов
интересующие профессионал
профессиональны ьной
е темы направленност

и
Выявлять Основы
достоинства и предпринимат
недостатки ельской
коммерческой деятельности
идеи Основы
Презентовать финансовой
идеи открытия грамотности
собственного дела Правила
в разработки
профессиональной бизнес-планов
деятельности Порядок
Оформлять выстраивания
бизнес-план презентации
Рассчитывать Виды
размеры выплат кредитных
по кредитам банковских

продуктов

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



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 Выбор мер по Рассчитывать Характеристик
ать локальные 
вычислительные 
сети и
принимать меры 
по устранению 
возможных 
сбоев

устранению сбоев пропускную 
способность 
линии связи

и линий связи
передачи
данных;
современные
методы
передачи
дискретной
информации в
сетях;

ПК 3.1. Устанавливать, Настройка Рассчитывать Принципы
настраивать, программно- пропускную построения
эксплуатировать аппаратных способность систем
и обслуживать 
технические и 
программно
аппаратные 
средства 
компьютерных 
сетей

средств
компьютерных
сетей

линии связи передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня

ПК 3.2. Проводить Проведение Осуществлять Беспроводные
профилактическ профилактических необходимые каналы связи,
ие работы на работ на рабочих измерения системы
объектах
сетевой
инфраструктуры 
и рабочих 
станциях.

станциях параметров
сигналов;

мобильной
связи

ПК 3.4. Участвовать в Разработка схемы выполнять Принципы
разработке послеаварийного восстановление и построения
схемы
послеаварийног
о
восстановления
работоспособно
сти
компьютерной 
сети, выполнять 
восстановление 
и резервное 
копирование

восстановления резервное
копирование
информации

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 объёме 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 её 
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 
полученной

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать процесс 
поиска
Структурировать
получаемую

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессионально
й деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат



информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Классификация и 
структурирование 
отобранной 
информации в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности

информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска

оформления
результатов
поиска
информации

ОК 3 Планировать и Использование Определять Содержание
реализовывать актуальной актуальность актуальной
собственное нормативно-правовой нормативно-правовой нормативно-
профессиональное документации по документации в правовой
и личностное профессии профессиональной документации
развитие. (специальности) деятельности Современная

Применение Выстраивать научная и
современной научной траектории профессиональна
профессиональной профессионального и я терминология
терминологии личностного развития Возможные
Определение Применять правила траектории
траектории самоменеджмента профессиональног
профессионального о развития и
развития и самообразования
самообразования Правила

самоменеджмента
ОК 4 Работать в Участие в деловом Организовывать Психология

коллективе и общении для работу коллектива и коллектива
команде, эффективного команды Психология
эффективно решения деловых Мотивировать личности
взаимодействовать задач подчиненных Основы
с коллегами, Управление Взаимодействовать с проектной
руководством, конфликтами и коллегами, деятельности
клиентами. стрессами руководством, Методы

клиентами. управления
Управлять конфликтными
конфликтами и ситуациями и
стрессами в способы борьбы
коллективе со стрессами

ОК 5 Осуществлять Владение грамотным Излагать свои мысли Особенности
устную и устным и на государственном социального и
письменную письменным языке культурного
коммуникацию на изложением своих Эффективно контекста
государственном мыслей по использовать правила Правила
языке с учетом профессиональной делового общения оформления
особенностей тематике на документов.
социального и государственном Этику и правила
культурного языке 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 
общие и

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
профессиональна
я лексика)
лексический
минимум,



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

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
предпринимательс
кой 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
технических

Сбор данных для 
анализа
использования и 
функционирования 
программно
технических средств

Рассчитывать
стоимость
лицензионного
программного
обеспечения сетевой
инфраструктуры

Функционировани 
е программно
технических 
средств 
компьютерных 
сетей



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 объёме 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 
эффективного поиска.

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её 
составные части. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы.
Составить план

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.



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.

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).

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
Определение

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



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 контролировать топологии сети;
проектной соответствие
документации. разрабатываемого 

проекта нормативно
технической 
документации; 
использовать 
техническую 
литературу и 
информационно
справочные

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 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 её 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

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практиче скую 
значимость результатов

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации



соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности

поиска
Оформлять результаты 
поиска

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

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении
профессиональной
деятельности;

Соблюдать нормы
экологической
безопасности
Определять
направления
ресурсосбережения в

Правила экологической 
безопасности при 
ведении
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы



действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте

рамках
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности)

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

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



финансирования 
Применение 
грамотных кредитных 
продуктов для 
открытия дела

ПК 2.2.
Администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах.

Реализовывать 
развёртывание служб 
Active Directory; 
Организовывать и 
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.

устанавливать
информационную
систему;
создавать и
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;

основные направления 
администрирования 
компьютерных сетей; 
типы серверов, 
технологию"клиент- 
сервер";
утилиты, функции,
удаленное управление
сервером;
технологии
безопасности,
протоколы авторизации,
конфиденциальность и
безопасность при
работе в web;
порядок использования
кластеров;
порядок
взаимоде йствия
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

Организовать и 
проводить 
мониторинг и 
поддержку серверов; 
Проектировать и

регистрировать 
подключение к домену, 
вести отчетную 
документацию; 
рассчитывать

технологии 
безопасности, 
протоколы авторизации, 
конфиденциальность и 
безопасность при



программно
технических средств 
компьютерных сетей.

внедрять решения 
защиты доступа к 
сети (NAP) 
Рассчитывать 
стоимость 
лицензионного 
программного 
обеспечения 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.

стоимость
лицензионного
программного
обеспечения сетевой
инфраструктуры;
устанавливать и
конфигурировать
антивирусное
программное
обеспечение,
программное
обеспечение баз
данных, программное
обеспечение
мониторинга;

работе в web;
порядок использования
кластеров;
порядок
взаимодействия
различных
операционных систем; 
алгоритм
автоматизации задач 
обслуживания; 
порядок мониторинга и 
настройки
производительности; 
технологию ведения 
отчетной 
документации; 
классификацию 
программного 
обеспечения сетевых 
технологий, и область 
его применения; 
порядок и основы 
лицензирования 
программного 
обеспечения; 
оценку стоимости 
программного 
обеспечения в 
зависимости от способа 
и места его 
использования

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

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,



безопасности на 
втором уровне 
модели OSI; 
Внедрять
механизмы сетевой 
безопасности с 
помощью 
межсетевых 
экранов;
Внедрять 
технологии VPN; 
Настраивать IP- 
телефоны.

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 объёме 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

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить. 
Основные источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в



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.

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).

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 
полученной 
информации в

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



контексте
профессиональной
деятельности

ОК 03. Использование Определять Содержание
Планировать и актуальной актуальность актуальной
реализовывать нормативно- нормативно- нормативно-правовой
собственное правовой правовой документации
профессиональное и документацию по документации в Современная научная
личностное профессии профессиональной и профессиональная
развитие. (специальности) деятельности терминология

Применение Выстраивать Возможные
современной траектории траектории
научной профессионального профессионального
профессиональной и личностного развития и
терминологии
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования

развития самообразования

ОК 04. Участие в деловом Организовывать Психология
Работать в общении для работу коллектива и коллектива
коллективе и эффективного команды Психология личности
команде, решения деловых Взаимодействовать Основы проектной
эффективно задач с коллегами, деятельности
взаимодействовать с Планирование руководством,
коллегами,
руководством,
клиентами.

профессиональной
деятельность

клиентами.

ОК 05. Грамотно устно и Излагать свои Особенности
Осуществлять письменно излагать мысли на социального и
устную и свои мысли по государственном культурного контекста
письменную профессиональной языке Правила оформления
коммуникацию на тематике на Оформлять документов.
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

государственном
языке
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе

документы

ОК 06. Понимать Описывать Сущность
Проявлять значимость своей значимость своей гражданско-
гражданско- профессии профессии патриотической
патриотическую (специальности) Презентовать позиции
позицию, Демонстрация структуру Общечеловеческие
демонстрировать поведения на основе профессиональной ценности
осознанное общечеловеческих деятельности по Правила поведения в
поведение на основе ценностей. профессии ходе выполнения
общечеловеческих
ценностей.

(специальности) профессиональной
деятельности

ОК 07. Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила
Содействовать экологической экологической экологической



сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

безопасности при 
ведении
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте

безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности)

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 6.3-6.5 Организация и 
контроль 
подготовки 
рабочих мест,
оборудования, 
инвентаря, посуды в 
соответствии с 
заданиями

Организация и 
контроль текущей 
деятельности
подчиненного
персонала

-контролировать,
демонстрировать
безопасные
приемы
подготовки
оборудования к
работе;
- 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

-требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности, 
техники
безопасности при
выполнении работ;
-виды, назначение,
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 объёме 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 объёме 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
компет
енции

Наименование
компетенции

Дискрипторы (показатели 
сформированности)

Умения Знания

Начальный
уровень

Продвинут 
ый уровень

ОК.1 Выбирать способы Распознаёт аспознаёт Распознавать Знать
решения задач сложные сложные задачу и/или актуальный
профессиональной проблемы в нерутинные проблему в профессио-
деятельности, знакомых проблемные профессио- нальныйи
применительно к ситуациях. ситуации в нальном социальный
различным Выделяет любых усло- и/или контекст, в
контекстам сложные виях. Анали социальном котором

составные зирует слож- контексте; приходится



части ные Анализирова
проблемы и проблемные ть задачу
описывает её ситуации, и/или
причины и выявляет проблему и
ресурсы, взаимоотно- выделять её
необходимые шения между составные
для её решения действующи- части;
в целом. ми фактора- Правильно
Определяет по- ми, находит определить и
требность в скрытые найти
информации и связи и инфор-
предпринимает описывает мацию,
усилия для её ресурсы, не- необ-
поиска. обходимые ходимую для
Выделяет на каждом решения
главные и этапе задачи и/или
альтернативны решения проблемы;
е источники проблемы. Составить
нужных Определяет план
ресурсов. потребность действия,
Разрабатывает в Определить
детальный информации необходимы
план действий и эффективно е ресурсы;
и находит Владеть
придерживаетс недо- акту-
я его. Качество стающую в альными
результата, в собственном методами
целом, опыте и но- работы в
соответствует вых профессио-
требованиям. источниках. нальной и
Оценивает Выделяет все смежных
результат своей возможные сферах;
работы, источники Реализовать
выделяет в нём нужных составленны
сильные и ресурсов, в й план;
слабые том числе Оценить ре-
стороны неочевидные зультат и по-

Разрабатывае следствия
т детальный своих
план дей- действий
ствий, (самостоятел
оценивает ь-но или с
риски на помощью
каждом шагу 
и заранее 
продумывает 
альтернативы 
. Привлекает 
разные 
источники 
ресурсов, 
оценивает их

наставника)

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.



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.

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

Определять 
задачи 
поиска 
информации 
Определять 
необходимы 
е источники 
ин
формации 
Планировать 
процесс 
поиска 
Структуриро 
-вать
получае-мую

Номенклатура
информацион
ных
источников 
применяемых 
в профессио
нальной 
деятельности 
Приемы 
структу
рирования ин
формации 
Формат 
оформления 
результатов



информации,
выделяет в ней
главные
аспекты
Структурирует
отобранную
информацию в
соответствии с
параметрами
поиска
Интерпретируе 
т полученную 
информацию в 
контексте 
профессиональ 
ной
деятельности

информацию
Выделять
наиболее
значимое
в перечне
информации
Оценивать
практическу
ю
значимость
результатов
поиска
Оформлять
результаты
поиска

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 
коллективе и ко
манде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руко
водством, клиентами

Участвует в 
деловом 
общении для 
эффективного 
решения 
деловых задач 
Планирует 
профессио
нальную 
деятельность

Организовы
вать работу 
коллектива и 
команды 
Взаимодей
ствовать с 
коллегами, 
руководство 
мклиентами

Психология
кол-лектива
Психология
личности
Основы
проект-ной
деятельности

ОК.5 Осуществлять 
устную и письмен
ную коммуникацию 
на государственном

Грамотно 
устно и 
письменно 
излагает свои

Излагать 
свои мысли 
на
государст-

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста



языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

мысли по 
профес
сиональной 
тематике на 
государственно 
м языке 
Проявляет 
толерантность 
в рабочем 
коллективе

венном
языке
Оформлять
документы

Правила
оформления
документов

ОК.6 Проявлять граждан- Понимает Описывать Сущность
ско патриотическую значимость значимость гражданско-
позицию, демон- своей своей патриотическо
стрировать осо- профессии профессии й позиции
знанное поведение (спе- Презентоват Общечело-
на основе общече- циальности) ь структуру веческие
ловеческих Демонстрирует профессио- ценности
ценностей поведение на нальной Правила

основе обще- деятельност поведения в
человеческих и по ходе вы-
ценностей профессии полнения

(специально- профес-
сти) сиональной

деятельности
ОК.7 Содействовать Соблюдает Соблюдать Правила

сохранению правила нормы экологичес-
окружающей среды, экологической эколо- кой
ресурсо- безопасности гической безопасности
сбережению, эф- при ведении без- при ведении
фективно действо- профессиональ опасности профессио-
вать в чрезвычайных ной Определять нальной
ситуациях деятельности; направления деятельности

Обеспечивает ресурсосбер Основные
ресурсосбереж е-жения в ресурсы
ение на рамках задействован-
рабочем месте профессио- ные в

нальной дея- профессио-
тельности по нальной
профессии деятельности
(специально- Пути
сти) обеспечения

ресурсосбере
жения

ОК.8 Использовать сред- Сохраняет и Использоват Роль
ства физической укрепляет ь физической
культуры для со- здоровье физкультурн культуры в
хранения и укреп- посредством ооздоровите общекультур-
ления здоровья в использования ль-ную ном,
процессе профес- средств деятель- профессионал
сиональной дея- физической ность для ьном и
тельности и поддер- культуры укрепления социальном
жание необходимого Поддерживает здоровья, до- развитии



уровня физической 
подготовленности.

уровень 
физической 
подготовленно 
сти для 
успешной 
реализации 
про
фессиональной 
деятельности

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)

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 
иностранном языке

Применяет в
профессиональ
ной
деятельности 
инструкций на 
государственно 
м и
иностранном
языке.
Ведет общение 
на

Понимать 
общий 
смысл четко 
произне
сенных 
выска
зываний на 
известные 
темы
(профессио
нальные и

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений 
на профес
сиональные 
темы 
основные 
обще-
употребительн



профессиональ 
ные темы

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

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 
сфере

Определяет
инвестиционну
ю
привлекательн
ость
коммерческих 
идей в рамках 
профессиональ

Выявлять 
достоинства 
и недостатки 
ком
мерческой 
идеи
Презентоват 
ь идеи

Основы
предпри
нимательской
деятельности
Основы
финансовой
грамотности
Правила



ной открытия разработки
деятельности собственног бизнес-планов
Составляет о дела в Порядок
бизнес план профес- выстраивания
Презентует сиональной презентации
бизнес-идею деятельност Кредитные
Определяет и банковские
источники Оформлять продукты
финансировани бизнес-план
я Рассчитыват
Применяет ь размеры
грамотные выплат по
кредитные процентным
продукты для ставкам
открытия дела кредитовани

я

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 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 Д АННЫХ 

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

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
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

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



полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана.

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

Применение в 
профессиональной

Понимать общий 
смысл четко

правила построения 
простых и сложных



профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения 
на
профессиональные
темы

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

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 2.3.
Обеспечивать сбор 
данных для анализа

Организовать и 
проводить 
мониторинг и

регистрировать 
подключение к 
домену, вести

технологии
безопасности,
протоколы



использования и поддержку отчетную авторизации,
функционирования серверов; документацию; конфиденциальность
программно- Проектировать и рассчитывать и безопасность при
технических средств внедрять решения стоимость работе в web;
компьютерных сетей. защиты доступа к лицензионного порядок

сети (NAP) программного использования
Рассчитывать обеспечения кластеров;
стоимость сетевой порядок
лицензионного инфраструктуры; взаимодействия
программного устанавливать и различных
обеспечения конфигурировать операционных
сетевой антивирусное систем;
инфраструктуры; программное алгоритм
Осуществлять сбор обеспечение, автоматизации задач
данных для анализа программное обслуживания;
использования и обеспечение баз порядок мониторинга
функционирования данных, и настройки
программно- программное производительности;
технических обеспечение технологию ведения
средств мониторинга; отчетной
компьютерных документации;
сетей; классификацию
Планировать и программного
реализовать обеспечения сетевых
мониторинг технологий, и область
серверов; его применения;
Реализовать и порядок и основы
планировать лицензирования
решения высокой программного
доступности, как обеспечения;
для файловых оценку стоимости
служб; программного
Внедрять обеспечения в
инфраструктуру зависимости от
открытых ключей; способа и места его
Планировать и использования
реализовывать
инфраструктуру
служб управления
правами.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 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

Распознавание
сложных
проблемные
ситуации в
различных
контекстах.

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать

Актуальный 
профессиональн 
ый и
социальный 
контекст, в 
котором



различным
контекстам.

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.

задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
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 
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

Определять задачи
поиска информации
Определять
необходимые
источники
информации
Планировать
процесс поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации
Оценивать
практическую
значимость

Номенклатура 
информационны 
х источников 
применяемых в 
профессиональн 
ой деятельности 
Приемы
структурировани
я информации
Формат
оформления
результатов
поиска
информации



соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности

результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска

ОК 3 Планировать и Использование Определять Содержание
реализовывать актуальной актуальность актуальной
собственное нормативно- нормативно- нормативно-
профессионально правовой правовой правовой
е и личностное документации по документации в документации
развитие. профессии профессиональной Современная

(специальности) деятельности научная и
Применение Выстраивать профессиональн
современной траектории ая терминология
научной профессионального Возможные
профессиональной и личностного траектории
терминологии развития профессиональн
Определение Применять правила ого развития и
траектории самоменеджмента самообразования
профессионального Правила
развития и самоменеджмент
самообразования а

ОК 4 Работать в Участие в деловом Организовывать Психология
коллективе и общении для работу коллектива и коллектива
команде, эффективного команды Психология
эффективно решения деловых Мотивировать личности
взаимодействоват задач подчиненных Основы
ь с коллегами, Управление Взаимодействовать проектной
руководством, конфликтами и с коллегами, деятельности
клиентами. стрессами руководством, Методы

клиентами. управления
Управлять конфликтными
конфликтами и ситуациями и
стрессами в способы борьбы
коллективе со стрессами

ОК 5 Осуществлять Владение Излагать свои Особенности
устную и грамотным устным мысли на социального и
письменную и письменным государственном культурного
коммуникацию изложением своих языке контекста
на мыслей по Эффективно Правила
государственном профессиональной использовать оформления
языке с учетом тематике на правила делового документов.
особенностей государственном общения Этику и правила
социального и языке делового
культурного Проявление общения
контекста. толерантности в

рабочем коллективе
ОК 7 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила



сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен 
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

экологической 
безопасности при 
ведении
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте

экологической
безопасности
Определять
направления
ресурсосбережения
в рамках
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 
Эффективно 
применять правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

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

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



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

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

Выбор технологии 
при разработке и

Рассчитывать
пропускную

Характеристики 
линий связи



технологии, 
инструментальны 
х средств и 
средств
вычислительной 
техники при 
организации 
процесса 
разработки и 
исследования 
объектов 
профессионально 
й деятельности

исследовании
объектов
профессиональной
деятельности

способность линии 
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 объёме 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. о с н о в ы  э л е к т р о т е х н и к и

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

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
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



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).

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

Определять 
актуальность 
нормативно
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная 
и профессиональная 
терминология 
Возможные



современной
научной
профессиональной
терминологии
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования

траектории 
профессионального 
и личностного 
развития

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

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать идеи 
открытия
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-

Основы
предпринимательской
деятельности
Основы финансовой
грамотности
Правила разработки
бизнес-планов
Порядок
выстраивания
презентации



бизнес-идею
Определение
источников
финансирования
Применение
грамотных
кредитных
продуктов для
открытия дела

план
Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным 
ставкам 
кредитования

Кредитные 
банковские продукты

ПК 1.4. Принимать Мониторинг читать техническую требования к
участие в приемо- производительности и проектную компьютерным
сдаточных сервера и документацию по сетям;
испытаниях протоколирования организации архитектуру
компьютерных сетей системных и сегментов сети; протоколов;
и сетевого сетевых событий; контролировать стандартизацию
оборудования Использовать соответствие сетей;
различного уровня и специальное разрабатываемого этапы
в оценке качества и программное проекта проектирования
экономической обеспечение для нормативно сетевой
эффективности моделирования, технической инфраструктуры;
сетевой топологии. проектирования и документации; организацию работ

тестирования настраивать по вводу в
компьютерных протокол TCP/IP и эксплуатацию
сетей; использовать объектов и
Создавать и встроенные сегментов
настраивать утилиты компьютерных
одноранговую сеть, операционной сетей;
компьютерной сети системы для стандарты кабелей,
с помощью диагностики основные
маршутизатора, работоспособности виды
беспроводной сети; 
Создавать подсети и 
настраивать обмен 
данными;
Выполнять поиск и 
устранение проблем 
в компьютерных 
сетях, их 
обслуживания; 
Анализировать 
схемы потоков 
трафика в
компьютерной сети; 
Оценивать качество 
и соответствие 
требованиям

сети; коммуникационных 
устройств, 
термины, понятия, 
стандарты и 
типовые элементы 
структурированной 
кабельной 
системы: монтаж, 

тестирование

ПК 1.5 Оформлять читать техническую Принципы и
Выполнять техническую и проектную стандарты
требования документацию; документацию по оформления
нормативно- организации технической
технической сегментов сети; документации
документации, контролировать Принципы создания и



иметь опыт соответствие оформления схем
оформления разрабатываемого топологии сети;
проектной проекта
документации. нормативно

технической 
документации; 
использовать 
техническую 
литературу и 
информационно
справочные

ПК 3.1. Обслуживать тестировать кабели архитектуру и
Устанавливать, сетевую и функции
настраивать, инфраструктуру, коммуникационные систем управления
эксплуатировать и восстанавливать устройства; сетями, стандарты
обслуживать работоспособность описывать систем управления;
технические и сети после сбоя; концепции сетевой задачи управления:
программно- Осуществлять безопасности; анализ
аппаратные средства удаленное описывать производительности и
компьютерных администрирование современные надежности,
сетей. и восстановление технологии и управление

работоспособности описывать безопасностью, учет
сетевой различные методы трафика, управление
инфраструктуры; сигнализации для конфигурацией;
Поддерживать внедрения в правила эксплуатации
пользователей сети, телефонные технических средств
настраивать сети между сетевой
аппаратное и офисными АТС и инфраструктуры;
программное городскими АТС, методы устранения
обеспечение между АТС разных неисправностей в
сетевой офисов; технических
инфраструктуры; описывать средствах,
Защищать сетевые характеристики и схемы
устройства; элементы послеаварийного
Внедрять конфигурации восстановления
механизмы сетевой этапов VoIP звонка. работоспособности
безопасности на сети,
втором уровне техническую и
модели OSI; проектную
Внедрять документацию,
механизмы сетевой способы резервного
безопасности с копирования данных,
помощью принципы работы
межсетевых хранилищ данных;
экранов; основные понятия
Внедрять информационных
технологии VPN; систем, жизненный
Настраивать IP- цикл, проблемы
телефоны. 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 объёме 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 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий.
Оценка рисков на

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
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

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



каждом шагу. 
Оценка плюсов и 
минусов 
полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана.

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

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



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 
(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. Оформлять читать Принципы и
Выполнять техническую техническую и стандарты
требования документацию; проектную оформления
нормативно- Определять документацию по технической
технической влияние организации документации
документации, иметь приложений на сегментов сети; Принципы создания и
опыт оформления проект сети; контролировать оформления схем
проектной Анализировать соответствие топологии сети;
документации схемы потоков разрабатываемого Информационно-

трафика в проекта справочные системы
компьютерной нормативно- для замены (поиска)
сети; технической технического
Оценивать качество документации; оборудования.
и соответствие использовать
требованиям техническую
проекта сети; литературу и 

информационно
справочные 
системы для 
замены (поиска 
аналогов) 
устаревшего 
оборудования.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 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 Распознавание Распознавать задачу Актуальный
способы решения сложных и/или проблему в профессиональн
задач проблемные профессиональном ый и
профессионально ситуации в и/или социальном социальный
й деятельности, различных контексте; контекст, в
применительно к контекстах. Анализировать котором
различным Проведение анализа задачу и/или приходится
контекстам. сложных ситуаций проблему и работать и жить;

при решении задач выделять её Основные
профессиональной составные части; источники
деятельности Правильно выявлять информации и
Определение этапов и эффективно ресурсы для
решения задачи. искать информацию, решения задач и
Определение необходимую для проблем в
потребности в решения задачи профессиональн
информации и/или проблемы; ом и/или
Осуществление Владеть социальном
эффективного актуальными контексте.
поиска. методами работы в Алгоритмы
Выявление всех профессиональной и выполнения
возможных смежных сферах; работ в
источников Составить план профессиональн
необходимых действия, ой и смежных
ресурсов, в том Определить областях;
числе неочевидных. необходимые Методы работы
Разработка ресурсы для в
детального плана выполнения плана; профессиональн
действий Реализовать ой и смежных
Оценка рисков на составленный план; сферах.
Оценка плюсов и Оценивать результат Структуру плана
минусов и последствия своих для решения
полученного действий задач
результата (самостоятельно Порядок оценки
выполнения плана и или с помощью результатов
способов его наставника). решения задач
реализации, профессиональн
Определение ой деятельности
критериев оценки



плана и
рекомендаций по его 
совершенствованию.

ОК 2 Осуществлять Планирование Определять задачи Номенклатура
поиск, анализ и информационного поиска информации информационны
интерпретацию поиска из широкого Определять х источников
информации, набора источников, необходимые применяемых в
необходимой для необходимого для источники профессиональн
выполнения выполнения информации ой деятельности
задач профессиональных Планировать Приемы
профессионально задач процесс поиска структурировани
й деятельности. Проведение анализа Структурировать я информации

полученной получаемую Формат
информации, информацию оформления
выделяет в ней Выделять наиболее результатов
главные аспекты. значимое в перечне поиска
Классификация и информации информации
структурирование Оценивать
отобранной практическую
информации в значимость
соответствии с результатов поиска
параметрами Оформлять
поиска; результаты поиска
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности

ОК 3 Планировать и Использование Определять Содержание
реализовывать актуальной актуальность актуальной
собственное нормативно- нормативно- нормативно-
профессионально правовой правовой правовой
е и личностное документации по документации в документации
развитие. профессии профессиональной Современная

(специальности) деятельности научная и
Применение Выстраивать профессиональн
современной траектории ая терминология
научной профессионального Возможные
профессиональной и личностного траектории
терминологии развития профессиональн
Определение Применять правила ого развития и
траектории самоменеджмента самообразования
профессионального Правила
развития и самоменеджмент
самообразования а

ОК 4 Работать в Участие в деловом Организовывать Психология
коллективе и общении для работу коллектива и коллектива
команде, эффективного команды Психология
эффективно решения деловых Мотивировать личности
взаимодействоват задач подчиненных Основы
ь с коллегами, Управление Взаимодействовать проектной



руководством,
клиентами.

конфликтами и 
стрессами

с коллегами,
руководством,
клиентами.
Управлять
конфликтами и
стрессами в
коллективе

деятельности 
Методы 
управления 
конфликтными 
ситуациями и 
способы борьбы 
со стрессами

ОК 5 Осуществлять Владение Излагать свои Особенности
устную и грамотным устным мысли на социального и
письменную и письменным государственном культурного
коммуникацию изложением своих языке контекста
на мыслей по Эффективно Правила
государственном профессиональной использовать оформления
языке с учетом тематике на правила делового документов.
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

государственном
языке
Проявление 
толерантности в 
рабочем коллективе

общения Этику и правила
делового
общения

ОК 7 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила
сохранению экологической экологической экологической
окружающей безопасности при безопасности безопасности
среды, ведении Определять при ведении
ресурсосбережен профессиональной направления профессиональн
ию, эффективно деятельности; ресурсосбережения ой деятельности
действовать в Обеспечивать в рамках Основные
чрезвычайных ресурсосбережение профессиональной ресурсы
ситуациях. на рабочем месте деятельности по 

профессии 
(специальности) 
Эффективно 
применять правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

задействованные
в
профессиональн 
ой деятельности 
Пути
обеспечения
ресурсосбереже
ни.
Знать правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

ОК 9 Использовать Применение средств Применять средства Современные
информационные информатизации и информационных средства и
технологии в информационных технологий для устройства
профессионально технологий для решения информатизации
й деятельности. реализации

профессиональной
деятельности

профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессионально 
й деятельности

ОК 10 Пользоваться Применение в Грамотно Виды учетно
профессионально профессиональной использовать отчетной



й документацией 
на
государственном 
и иностранном 
языке.

деятельности 
нормативных и 
учетно-отчетных 
документов на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы

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

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
деятельности
Составление
Бизнес- плана
Умение
презентовать
бизнес-идею
Определение

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать идеи 
открытия
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес- 
план
Рассчитывать 
размеры выплат по

Основы
предпринимател
ьской
деятельности
Основы
финансовой
грамотности
Правила
разработки
бизнес-планов
Порядок
выстраивания
презентации



источников 
финансирования 
Грамотный выбор 
кредитных 
продуктов для 
открытия дела

кредитам Виды кредитных
банковских
продуктов

ПК 1.1 Выполнять Проектирование Осуществлять Физические
проектирование кабельной необходимые среды передачи
кабельной структуры измерения данных;
структуры
компьютерной
сети

компьютерной сети параметров
сигналов;

типы линий 
связи

ПК 1.2. Осуществлять Выбор технологии Рассчитывать Характеристики
выбор при разработке и пропускную линий связи
технологии, исследовании способность линии передачи данных;
инструментальны 
х средств и 
средств
вычислительной 
техники при 
организации 
процесса 
разработки и 
исследования 
объектов 
профессионально 
й деятельности

объектов
профессиональной
деятельности

связи современные 
методы передачи 
дискретной 
информации в 
сетях;

ПК 3.1. Устанавливать, Настройка Рассчитывать Принципы
настраивать, программно- пропускную построения
эксплуатировать аппаратных средств способность линии систем передачи
и обслуживать 
технические и 
программно
аппаратные 
средства 
компьютерных 
сетей

компьютерных сетей связи информации;
особенности
протоколов
канального
уровня

ПК 3.2. Проводить Проведение Осуществлять Беспроводные
профилактически профилактических необходимые каналы связи,
е работы на работ на рабочих измерения системы
объектах сетевой 
инфраструктуры 
и рабочих 
станциях.

станциях параметров
сигналов;

мобильной связи

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:



Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 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

Распознавание
сложных
проблемные
ситуации в
различных
контекстах.

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать

Актуальный 
профессиональн 
ый и
социальный 
контекст, в 
котором



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 
совершенствованию.

задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
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 
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

Определять задачи
поиска информации
Определять
необходимые
источники
информации
Планировать
процесс поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации
Оценивать
практическую
значимость

Номенклатура 
информационны 
х источников 
применяемых в 
профессиональн 
ой деятельности 
Приемы
структурировани
я информации
Формат
оформления
результатов
поиска
информации



соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности

результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска

ОК 3 Планировать и Использование Определять Содержание
реализовывать актуальной актуальность актуальной
собственное нормативно- нормативно- нормативно-
профессионально правовой правовой правовой
е и личностное документации по документации в документации
развитие. профессии профессиональной Современная

(специальности) деятельности научная и
Применение Выстраивать профессиональн
современной траектории ая терминология
научной профессионального Возможные
профессиональной и личностного траектории
терминологии развития профессиональн
Определение Применять правила ого развития и
траектории самоменеджмента самообразования
профессионального Правила
развития и самоменеджмент
самообразования а

ОК 4 Работать в Участие в деловом Организовывать Психология
коллективе и общении для работу коллектива и коллектива
команде, эффективного команды Психология
эффективно решения деловых Мотивировать личности
взаимодействоват задач подчиненных Основы
ь с коллегами, Управление Взаимодействовать проектной
руководством, конфликтами и с коллегами, деятельности
клиентами. стрессами руководством, Методы

клиентами. управления
Управлять конфликтными
конфликтами и ситуациями и
стрессами в способы борьбы
коллективе со стрессами

ОК 5 Осуществлять Владение Излагать свои Особенности
устную и грамотным устным мысли на социального и
письменную и письменным государственном культурного
коммуникацию изложением своих языке контекста
на мыслей по Эффективно Правила
государственном профессиональной использовать оформления
языке с учетом тематике на правила делового документов.
особенностей государственном общения Этику и правила
социального и языке делового
культурного Проявление общения
контекста. толерантности в

рабочем коллективе
ОК 7 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила



сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен 
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

экологической 
безопасности при 
ведении
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте

экологической
безопасности
Определять
направления
ресурсосбережения
в рамках
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 
Эффективно 
применять правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

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

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



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

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
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

Выбор технологии 
при разработке и

Рассчитывать
пропускную

Характеристики 
линий связи



технологии, 
инструментальны 
х средств и 
средств
вычислительной 
техники при 
организации 
процесса 
разработки и 
исследования 
объектов 
профессионально 
й деятельности

исследовании
объектов
профессиональной
деятельности

способность линии 
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 объёме 

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.

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.

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.



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.

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, 

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;
удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 
инфраструктуры;

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.

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.


