
ГРУППА 722 

 

09.02.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

09.02.02 – Компьютерные сети 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл как обязательная. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются первичные 

трудовые коллективы 

 

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

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно – политических 

процессах.  

Задачи изучения дисциплины:  

- повлиять 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 форм и направления своей деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина  и будущего специалиста.  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

окружающей среды; 

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

техники, и технологий.  

 

1.5.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов, консультаций  - 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:       

лекции 44 

     практические занятия 4 

консультации 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта    

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени 

Тема 1.1.Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2Философия Нового и Новейшего времени 

Раздел 2. Человек – сознание – познание 

Тема 2.1.Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2Проблема сознания 

Тема 2.3Учение о познании 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1Философия и научная картина мира 

Тема 3.2Философия и религия 

Тема 3.3Философия и искусство. 

Раздел 4. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история. 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности  

среднего профессионального образования базовой подготовки09.02.02. – Компьютерные сети 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл как 

обязательная. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

-  первичные трудовые коллективы. 

 

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

Цель изучения дисциплины «История»: 

 Дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного 

мира; 

 Раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX – XXI вв.; 

 Рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

 Показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

 Дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; 

 Научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

 Способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXI вв.; 

 Стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

 Дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами 

смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за 

прошедшее столетие; 

 Обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга 

районах мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в современной 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.); 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

 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 правовых и законодательных актах мирового и 

регионального значения. 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов, 

 консультаций - 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе  

лекции 44 

Практические занятия 4 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации для обучающихся 4 

Итоговая аттестация в  виде  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй 

половине  XX века 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине XX века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине  XX века. Китай. 



Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине  XX века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX – начале XXI веков. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к 

новой политической модели. 

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

начале XXI вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Мировая политика 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму 

и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности  

среднего профессионального образования базовой подготовки09.02.02. – Компьютерные сети 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл как 

обязательная. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются первичные 

трудовые коллективы 

 

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

дисциплины: 

Цель: дальнейшие развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

 социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

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; использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

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 (видовременных, 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 специальностям СПО. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося168 часов; 

консультации –10 часов. 

самостоятельной работы обучающегося18 часов 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия, семинары 162 

Консультации для обучающихся 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самост. работа над докладом 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Тема 1.2. Человек, здоровье, спорт 

Тема 1.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.4. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 1.5. Научно-технический прогресс 

Тема 1.6. Досуг 

Тема 1.7. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.8. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Тема 1.9. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 1.10. Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 2.Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Межличностные отношения (производственные) 

Тема 2.2. Чувства, эмоции 

Тема 2.3. Профессиональные качества, карьера, должности. 

 Тема 2.4. Страны, народы, история 

Тема 2.5. Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Тема 2.6. Туризм, краеведение 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский промышленно-гуманитарный 

колледж по специальности  среднего профессионального образования: 09.02.02 Компьютерные сети 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; 

  средства обеспечения информационной безопасности;  

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций;  

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций;  

 сетевые ресурсы в информационных системах;  

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания наукрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

Общие и профессиональные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



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

ответственность. 

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

потребителями. 

 

1.5. Количество часов, отведённое на освоение программы учебной дисциплины: 

Программой предусмотрено изучение дисциплины в объеме: 

Максимальная учебная нагрузка – 336 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, 

в том числе практических работ-164 часа.  

Программа предусматривает самостоятельную работу студента в объеме- 168 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

Лекции 4 

практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 168 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам 

спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности 

данного вида самостоятельной работы организуется в виде анализа результатов 

выступления на соревнованиях или сравнительных данных начального и 

конечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития 

физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический (теоретико-практические основы физической культуры) 

Раздел 2. Учебно-тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения индивидуального 

и коллективного практического опыта 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры – волейбол 

Тема 3. Спортивные игры – баскетбол 

Тема 4. Спортивные игры – футбол 

Тема 5. Гимнастика. 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Контрольно оценочный (критерии результативности занятий 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский промышленно-гуманитарный 

колледж по специальности среднего профессионального образования: 09.02.02 – Компьютерные 

сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» частью вариативной предметной области 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

:объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

технологическая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 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 знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Основные задачи курса:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской 

речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного 

языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их функционирования 

речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У1.Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

У2.Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

У3.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; 

У4.Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

З1.Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2.Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

З3.Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4.Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Должны быть сформированы общие компетенции, включающие 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.  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

консультации для обучающихся 4 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 16 

     практические занятия, семинары 20 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

- работа над материалом учебника; 2 

- составление конспектов; 2 

- выполнение индивидуальных заданий; 4 

- выполнение упражнений; 3 

- творческие работы разных видов; 1 

- подготовка сообщений; 2 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

дифференцированный зачет 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Фонетика. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Словообразование. 

Раздел 5. Части речи. 

Раздел 6. Синтаксис. 

Раздел 7. Нормы русского правописания. 



Раздел 8. Текст. Стили речи. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»  по 

специальности  СПО  09.02.02   Компьютерные сети 

 

1.2 Место  дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики является 

базовой,  входит в математический и общий естественно-научный цикл. 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; 

средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

сетевые ресурсы в информационных системах; 

мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.4 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- Развитие логического мышления,  алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- 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. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Уметь использовать математические идеи и методы в профессиональной деятельности; 

- Уметь определять различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- Уметь использовать на практике приобретённые знания и умения: индивидуальный учебный опыт в 

построении математических моделей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 



работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося _195______ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __130____ часов; 

консультации для обучающихся __10___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __55___ часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лекции 60 

     практические занятия, семинары 70 

Консультации для обучающихся 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

выполнение упражнений, подготовка сообщений, составление презентаций 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дз 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Линейная алгебра 

Тема 1.1 Матрицы и определители 

Тема 1.2 Системы линейных уравнений 

Раздел 2 Элементы аналитической геометрии 

Тема 2.1Векторы в пространстве 



Тема 2.2 Уравнения прямой и кривых второго порядка 

Раздел 3 Основы математического анализа 

Тема 3.1 Пределы 

Тема 3.2 Производная функции 

Тема 3.3 Неопределенный интеграл 

Тема 3.4 Определенный интеграл 

Тема 3.5Ряды 

Тема 3.6 Дифференциальные уравнения 

Раздел 4. Основы теории комплексных чисел. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 6 Численные методы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02  ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»  по 

специальности  СПО  09.02.02   Компьютерные сети 

 

1.2 Место  дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной программы: 

учебная дисциплина является базовой,  входит в математический и общий естественно-научный 

цикл. 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.4 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа 

консультации- 4 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия, семинары 30 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

выполнение упражнений, подготовка сообщений, составление презентаций 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дз 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»  по 

специальности  СПО  09.02.02   Компьютерные сети 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относиться к математическому и общему естественнонаучному циклу -   вариативная 

часть. 

 



1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; 

средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

сетевые ресурсы в информационных системах; 

мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

первичные трудовые коллективы. 

 

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

Цели:   Учебная дисциплина направлена на формирование у студента экологического мировоззрения 

и способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 об условиях устойчивого состояния экосистем и причина возникновения экологического кризиса; 

о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

об экологических принципах рационального природопользования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями: 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной 

деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

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. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов, 

консультации- 2 часа  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 36 

     Контрольные работы 2 

     Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1.Ранние этапы охраны природы. 

Тема 1.2.Исторрия охраны природы в России. 

Тема 1.3.Современный этап охраны природы.  

Раздел 2. 

Тема 2.1.Природная вода и её распространение. 

Тема 2.2.Круговорот воды в природе. 

Тема 2.3.Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей. 

Тема 2.4.Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 

загрязнения. 

Тема 2.5.Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 

Тема 2.6.Правовые основы охраны водных ресурсов. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Недра. Полезные ископаемые и их распространение. 

Тема 3.2. Использование недр человеком. 

Тема 3.3. Основные направления национального использования и охраны недр. 

Раздел 4. 

Тема  4.1. Земельные ресурсы. Почва, её состав и строение. 

Тема  4.2. Роль почвы в круговороте веществ  в природе 

Тема  4.3. Хозяйственное значение почв. 

Тема  4.4. Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии. 

Тема  4.5. Правовые основы охраны почв. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. Роль растений в природе и в жизни человека. 

Тема 5.2. Лес как важнейший растительный ресурс планеты. 

Тема 5.3. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия. 

Тема 5.4. Лесные ресурсы России. 



Тема 5.5. Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России. 

Тема 5.6. Правовые основы охраны растительности. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. Воздействие человека на животных. 

Тема 6.2. Причины вымирания животных. 

Тема 6.3 Правовые основы охраны животного мира. 

Раздел 7. 

Тема 7.1 Определение ландшафтов. Их классификация. 

Тема 7.2. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Тема 7.3. Правовые основы охраны ландшафтов. 

Раздел 8. 

Тема 8.1. Законодательное   и нормативно – правовое регулирование природопользования. 

Раздел 9 

Тема 9.1. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

Раздел 10  

Тема 10.1 Рациональное использование и охрана растительности. Эколого-природоохранное 

образование в учреждениях среднего профессионального образования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01Основы теории информации»предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины -является знания об основных проблемах теории информации, 

возникающих при получении, обработке, передаче и использовании информации в системах 

различного назначения и практической деятельности 

человека.. 

Задачи изучения дисциплины является общие проблемы теории информации (и пути их решения), 

возникающие при построении информационных систем различного назначения, а также критерии 

информационных оценок функционирования этих систем, обладать следующими компетенциями: 

способностью к овладению базовыми знаниями в области математики и естественных наук, их 

использованию в профессиональной деятельности. 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  128 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часа; 

практические работы - 35 часов; 

консультаций для обучающихся – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

Лекции 50 

     практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  35 

Консультации 8 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 5с 



 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1 Формальное представление знаний. Виды информации 

Тема 1.2 Способы измерения информации 

Тема 2.1 Теорема отчетов 

Тема 2.2 Смысл энтропии Шеннона 

Тема 3.1 Сжатие информации 

Тема 3.2 Арифметическое кодирование 

Тема 4.1. Стандарты шифрования данных. Криптография 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02Технологии физического уровня передачи данных 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины -– ознакомление студентов понятиями физической среды передачи 

данных для того, чтобы они могли правильно и максимально эффективно построить сеть, а также 

подобрать необходимое оборудование и канал связи. 

 

Задачей изучения дисциплины обучение студентов теоретическим сведениям и знаниям 

технологий физического уровня передачи данных. 

 

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 дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  128 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часа; 

практические работы – 40 часов; 

консультаций для обучающихся – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 32 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

Лекции 46 

Практические и лабораторные занятия 12\28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  32 

Консультации 12 

Итоговая аттестация: экзамен 4с 

 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема 1.1. Классификация линий связи и их характеристики. 

Тема 1.2. Проводные линии связи и передачи данных. 

Тема 1.3. Беспроводные линии связи и методы передачи информации с их помощью. 

Тема 1.4 Канальный уровень модели OSI. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03Архитектура аппаратных средств предназначена 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

. 

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

дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - освоение теории и практики архитектуры аппаратных средств в 

условиях современной информационной среды для формирования их профессиональной 

компетентности. 

Задачи изучения дисциплины- получение студентами знаний об аппаратной части компьютера и 

его технических характеристик и функциональных возможностей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач; 

– идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения 

внешних устройств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

– принципы работы основных логических блоков системы; 

– параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

– классификацию вычислительных платформ; 

– принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

– принципы работы кэш-памяти; 

– повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем 

энергосберегающие технологии. 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями: 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 



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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 179 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; 

консультаций для обучающихся – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

Лекции 64 

практические занятия 56 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

подготовка реферата  14 

подготовка конспекта 24 

подготовка доклада 9 

Консультации 12 

Итоговая аттестация: экзамен 5с 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные функциональные элементы ЭВМ. Архитектуры. 

Тема 1.1. Основные логические элементы. 

Тема 1.2. Архитектура ЭВМ. Архитектуры с фиксированным набором устройств. 

Тема 1.3. Вычислительные системы с закрытой и открытой архитектурами. 

Тема 1.4. Архитектуры многопроцессорных вычислительных систем и др. 

Раздел 2. Классификация компьютеров. 

Тема 2.1. Методы классификации компьютеров. 

Тема 2.2. Классификация по назначению. 

Тема 2.3. Классификация по уровню специализации. 

Тема 2.4. Дополнительные классификации компьютеров. 

Раздел 3. Функциональная организация персонального компьютера. 

Тема 3.1. Центральный процессор. 

Тема 3.2. Оперативное запоминающее устройство. 



Тема 3.3. Внутренние шины передачи информации. 

Тема 3.4. Накопители. 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии. 

Тема 4.1. Стандарты для энергоэффективных потребительских товаров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04Операционные системы предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с основами построения, функционирования и 

использования современных операционных систем. 

Задачи изучения дисциплины- изучение основ проектирования, функционирования и 

использования операционных систем (ОС), их архитектур и применяемых алгоритмов. 

 

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: 

– принципы построения, типы и функции операционных систем; 

– машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем; 

– модульную структуру операционных систем; 

– работу в режиме ядра и пользователя; 

– понятия приоритета и очереди процессов; 

– особенности многопроцессорных систем; 

– порядок управления памятью; 

– принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

– сетевые операционные системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 



программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

консультаций для обучающихся – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

Лекции 70 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка реферата  10 

подготовка конспекта 20 

подготовка доклада 10 

Консультации 8 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 6с, 5с др формы контроля 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории операционных систем. 

Тема 1.1. История, назначение и функции операционных систем 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства ОС. 

Тема 2.1. Архитектура операционной системы. 

Тема 2.2. Система обработки прерываний. 

Тема 2.3. Планирование процессов и потоков. 

Тема 2.4. Управление памятью. 

Раздел 3. Машино-независимые свойства операционных систем. 

Тема 3.1. Логическая и физическая организация файловых систем. 

Раздел 4. Основы работы в операционных системах. 



Тема 4.1. Основные концепции работы в MS-DOS. 

Тема 4.2. Оболочки операционных систем.  

Тема 4.3. Операционные системы семейства Windows. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05Основы программирования и баз данных 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с основами построения, функционирования и 

использования современных операционных систем. 

Задачи изучения дисциплины- изучение основ проектирования, функционирования и 

использования операционных систем (ОС), их архитектур и применяемых алгоритмов. 

 

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: 

– принципы построения, типы и функции операционных систем; 

– машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем; 

– модульную структуру операционных систем; 

– работу в режиме ядра и пользователя; 

– понятия приоритета и очереди процессов; 

– особенности многопроцессорных систем; 

– порядок управления памятью; 

– принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

– сетевые операционные системы. 

 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями: 

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей 



 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –281часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа; 

консультаций для обучающихся – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –71час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 281 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 

Лекции  114 

в том числе:  

     практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 71 

Консультации 16 

Итоговая аттестация: экзамен 4с, 3с др формы контроля 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы создания веб-сайтов. 

Тема 1.1. Клиент-серверное взаимодействие в сети. 

Тема 1.2. Основы верстки html-страниц. 

Тема 1.3. Клиентский JavaScript. 

Раздел 2. Серверное программирование 

Тема 2.1. Серверный JavaScript 

Тема 2.2. Базы данных 

Тема 2.3. Серверное программирование на языке PHP 

Тема 2.4. Создание основы системы управления сайтом 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Электротехнические основы источников 

питания предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка выпускников в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на 

разработку электрических частей автоматизированных установок для управления 

производственными процессами.  

 

Задачи изучения дисциплины- формирование у студентов минимально необходимых знаний 

основных электротехнических законов и методов анализа электрических, магнитных и электронных 

цепей;  

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей основных 

электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов;  

- основ электробезопасности;  

- умения экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять 

параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств;  

- использовать современные вычислительные средства для анализа состояния и управления 

электротехническими элементами, устройствами и системами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 



 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации.  

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях.  

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации.  

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации компьютерной 

системы; 

- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности хранения 

информации; 

 - управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного оборудования;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и законы электрических цепей;  

- организацию электропитания средств вычислительной техники;  

- средства улучшения качества электропитания;  

- меры защиты от воздействия возмущений в сети;  

- источники бесперебойного питания;  

- электромагнитные поля и методы борьбы с ними;  

- энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления;  

- энергосберегающие технологии. 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебной нагрузки обучающегося – 210  часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 140 часа; 

консультаций для обучающихся – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

Лекции 80 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Консультации 12 

Итоговая аттестация: экзамен 6с 

 



Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 

Раздел 2. Электромагнитизм и электромагнитная индукция. 

Раздел 3. Однофазные электрические цепи синусоидального тока. 

Раздел 4. Трансформаторы. 

Раздел 5. Полупроводниковые приборы. 

Раздел 6. Выпрямители и стабилизаторы. 

Раздел 7. Сглаживающие фильтры. 

Раздел 8. Генераторы. 

Раздел 9. Первичные источники питания. 

Раздел 10. Вторичные источники питания 

Раздел 11. Блоки питания компьютеров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Технические средства информатизации 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с основами построения, функционирования и 

использования современных операционных систем. 

Задачи изучения дисциплины- изучение основ проектирования, функционирования и 

использования операционных систем (ОС), их архитектур и применяемых алгоритмов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

– выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

– определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

– осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные конструктивные элементы средств вычислительной техники и перспективы их 

развития; 

– периферийные устройства вычислительной техники. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –135часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часа; 

консультаций для обучающихся – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –37часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

Лекции 75 

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 37 

Консультации 8 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 4с 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика и классификация технических средств информатизации  

Раздел 2. Технические характеристики современных компьютеров. 

Раздел 3. Накопители информации 



Раздел 4. Устройства отображения информации 

Раздел 5. Системы обработки и воспроизведения аудиоиноформации 

Раздел 6. Устройства подготовки и ввода информации 

Раздел 7. Печатающие устройства 

Раздел 8. Технические средства телекоммуникационных систем 

Раздел 9. Устройства для работы с информацией на твердотельных носителях 

Раздел 10. Организация рабочих мест и обслуживание технических средств информатизации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Инженерная компьютерная 

графикапредназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины -является выработка знаний, умений и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения 

эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства. 

Задачи изучения дисциплины является обеспечение студента минимумом фундаментальных 

инженерно-геометрических знаний, на базе которых будущий бакалавр сможет успешно изучать 

конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а также овладевать новыми знаниями 

в области компьютерной графики, геометрического моделирования и др. 

 

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 должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 



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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации.. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часа; 

практические работы - 62 часов; 

консультаций для обучающихся –10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

Лекции 58 

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Консультации 10 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2с 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Информационные технологии в системе автоматизированного проектирования 

Раздел 2. Работа в системе «Компас –электрик». 

Тема 2.1. Основы работы в системе «Компас - электрик»  

Тема 2.2. Порядок и последовательность работы 

Тема 2.3. Выполнение комплексного графического задания 

Раздел 3.Чертежи и схемы по специальности.  

Тема 3.1.  Чертежи и схемы печатных плат 

Тема 3.2. Выполнение чертежа общего вида топологии 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

09.02.02Компьютерные сети. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины -является формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области стандартизации, метрологии и сертификации, представляющие собой важные инструменты 

обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта производственной и 

коммерческой деятельности, а также выявления особенностей организации указанных работ в 

производстве.. 

Задачи изучения дисциплины является изучение целей, задач, принципов, функций, методов и 

особенностей организации данных видов деятельности и приобретение практических навыков 

выполнения различных видов работ в этих областях, а также получение опыта в решении 

ситуационных задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных 

правовых актов; 

– применять документацию систем качества; 

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

– проводить электротехнические измерения;. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

– технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной 

деятельности; 

– требования по электромагнитной совместимости технических средств и требования к качеству 

электрической энергии в электрических сетях общего назначения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженобладать 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации.. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часа; 

практические работы - 62 часов; 

консультаций для обучающихся –10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

Лекции 31 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Консультации 4 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2с 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Введение  

Тема 1.1. Введение 

Раздел 2. Основы метрологии 

Тема 1.1. Система метрологии 

Раздел 3.Основы стандартизации  

Тема 3.1.Стандартизация промышленной продукции. 

Тема 3.2. Объекты стандартизации в отрасли. 

Раздел 4.Системы стандартизации в отрасли 

Тема 4.1 Система стандартизации в отрасли 

Раздел 5. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 

Тема 5.1.Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 



Раздел 6.Управление качеством продукции и стандартизации 

Тема 6.1.Управление качеством продукции и стандартизации 

Раздел 7.Основы сертификации 

Тема 7.1.Основы сертификации 

Раздел 8.Экономическое обоснование качества продукции 

Тема 8.1. Экономическое обоснование качества продукции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10Безопасность жизнедеятельности предназначена 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины –является вооружение студента теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области безопасности во всех сферах его деятельности, рассматривая при 

этом полученное образование как элемент общетехнической культуры специалиста и базис 

технологий достижения социально обоснованного уровня безопасности 

 

Задачи изучения дисциплины является формирование приоритетов здоровья и приемлемого уровня 

безопасности человека перед всеми другими мнимыми ценностями жизненного благополучия; 

освоение методик идентификации опасностей на основе системного анализа процессов 

взаимодействия в системах с учетом психо-физиологических особенностей жизнедеятельности; 

формирование обоснованных подходов к проектированию новой техники и технологических 

процессов, а также к принятию управленческих решений с учетом современных требований 

экологии и безопасности; овладение методологией прогнозирования и принятия грамотных решений 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 



– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 



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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации. 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей. 

 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

практические работы - 40 часов; 

консультаций для обучающихся –часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 34 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

Лекции  20 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Консультации - 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 3с 

 

Содержание дисциплины: 

Глава 1. Введение в дисциплину. 

Глава 2 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях Ч.С. 

Глава 3Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности. 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них. 



Глава 5 Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Глава 6  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Глава 7 Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Глава 8 Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Глава 9 Основные виды вооружения и военной техники. 

Глава 10 Основы первой помощи. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11ОХРАНА ТРУДА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11Охрана труда предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины–являются формирование  у обучающихся четкого понимания 

источников возникновения опасных производственных  факторов, а также изучение методов и 

способов их устранения или снижения возможных последствий. 

 

Задачи изучения дисциплины является формирование  знаний и умений по обеспечению 

безопасности труда человека на производстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

– обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

– анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

– использовать экобиозащитную технику;. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– воздействие негативных факторов на человека; 

– -правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часа; 

практические работы - 62 часов; 

консультаций для обучающихся –10 часов; 



самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Лекции 38 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 15 

Консультации 4 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии. 

Тема 1.1. Правовые, нормативные  и организационные основы охраны труда в организации. 

Тема 1.2. Нормативные  и организационные основы охраны труда в организации. 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы. 

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека. 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей. 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Безопасные условия труда.  

Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Тема 3.3. Требования техники безопасности в профессиональной деятельности. 

Тема 3.4. Электробезопасность . 

Тема 3.5. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Экономика организации предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 



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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины–является изучение основных сфер деятельности производственных 

предприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины является подготовка специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на 

основе экономических знаний; применять эти знания к конкретным рыночным условиям, что влияет 

на экономику государства в целом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

– -рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

– -разрабатывать бизнес-план; 

– -защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

– -анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

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

их эффективного использования; 

– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

– методику разработки бизнес-плана; 

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

условиях; 

– основы маркетинговой деятельности, сущность организации, как основного звена экономики 

отраслей; 

– менеджмента и принципы делового общения; 

– основы организации работы коллектива исполнителей; 

– основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

– производственную и организационную структуру организации; 

– основные положения Конституции Российской Федерации, действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

– классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженобладать 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.4.  Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  156часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часа; 

практические работы - 50 часов; 

консультаций для обучающихся –20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 36 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

Лекции 50 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Консультации 20 

Итоговая аттестация: экзамен 8с 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Организация в условиях рынка. 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2. Организация производственного процесса 

Тема 1.3. Планирование деятельности организации 

Тема 1.4. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования предприятия. 

Раздел 2. Материально - техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.3. Оборотный капитал 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2. Организация оплаты труда. 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность -основные показатели деятельности 

организации 

Тема 4.1. Издержки производства 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Финансы организации 

Раздел 5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 5.1. Действующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности 

Тема 5.2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Менеджмент предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины–является изучение и анализ организации управления предприятием. 

 

Задачи изучения дисциплины является изучить организационную структуру управления 

предприятием, охарактеризовать деятельность департаментов и отделов; изучить распределение 

функций, полномочий и ответственности в структуре управления; изучить экономическую и 

организационную культура предприятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

– планировать и организовывать работу подразделения; 

– проектировать организационную структуру управления ; 

– принимать эффективные решения, использую систему методов управления; 

–  проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 

– Применять приемы делового и управленческого общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

– факторы внешней и внутренней среды организации;  

– основные виды организационных структур;  

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– функции менеджмента в рыночной экономике; 

– систему методов управления; 

– виды управленческих решений и методы их принятия; 

– стили управления; 

– сущность и основные виды коммуникаций; 

– организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  79 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

практические работы - 20 часов; 

консультаций для обучающихся –12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 15 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

Лекции 32 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Консультации 12 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 8с 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы менеджмента и его развитие 

Введение 

Тема 1.1. Сущность  характерные черты современного менеджмента.  

Раздел 2 Организация как система управления 

Тема 2. 1.  Организация как объект менеджмента 

Тема 2. 2  Принципы построения организационной структуры 

Раздел 3. Функции менеджмента 

Тема 3.1.Организация и планирование.  



Тема 3. 2 Контроль и мотивация. 

Тема 3.3. Цикл менеджмента. 

Раздел 4. Руководство, власть. 

Тема 4.1.  Система методов управления. Стили управления. 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Тема 5.1. Факторы,  влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

Тема 5.2. Методы принятия управленческих решений. 

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение. 

Тема 6.1. Коммуникативность и  деловое  управленческое общение. 

Тема 6.2. Управление конфликтами и стрессами 

Раздел 7 Основы предпринимательской деятельности 

Тема  7.1  Основы предпринимательской деятельности 

Раздел 8  Теория и практика трудоустройства 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Веб-программированиепредназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины–является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ web-программирования, умений и навыков разработки 

веб-приложений. 

 

Задачи изучения дисциплины является изучить основы функционирования, настройки и 

администрирования программного обеспечения, реализующего сервисы Интернет; изучить язык 

разметки HTML; изучить основы верстки веб-страниц с использованием CSS; изучить основы языка 

JavaScript и фреймворка jQuery; освоить основные шаблоны проектирования веб-страниц; изучить 

основы язык PHP; изучить технологии работы с базами данных с помощью Интернет-технологий; 

рассмотреть вопросы хостинг и продвижения сайтов; изучить основные приемы работы с 

программами и оборудованием для обработки и создания графики для веб-страниц. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– создавать веб-страницы и сайты, в том числе с активным содержимым; 

– создавать графический материал для наполнения страниц;  

– готовить текстовый материал для размещения на странице;  



– настраивать программное обеспечение веб-серверов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– языки разметки и оформления веб-страниц;  

– этапы разработки веб-приложения;  

– клиентские технологии JavaScript / jQuery;  

– основы язык PHP. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  222часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часа; 

практические работы - 74 часов; 

консультаций для обучающихся –12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 62 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

Лекции 74 

     практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 62 

Консультации 12 

Итоговая аттестация: экзамен 6с 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие сведения о разработке приложений для веб. Веб-серверы. Взаимодействие веб-

сервера и клиента. Веб-страница и веб-сайт. Языки разметки. Основы языка HTML. 



Тема 2. Версии HTML и XHTML. Поддержка браузерами. Тесты. Основные теги HTML 5. Таблицы, 

списки и ссылки в HTML. Базовая разметка. 

Тема 3. Разделение оформления и дизайна. Основы CSS. Наследование и специфичность. 

Тема 4. Наследование и специфичность (2). Базовые приёмы вёрстки. Основные макеты. 

Тема 5. Фреймворки CSS. Использование фреймворков для быстрой разработки: bootstrap, 960gs. 

Тема 6. Серверные технологии – общий принципы построения веб-приложения. PHP, Python, Ruby, 

Go. 

Тема 7. Базовые конструкции PHP. Массивы. Обработка данных форм. 

Тема 8. СУБД для веб-приложений. Mysql, sqlite, postgresql. Nosql-решения. PDO для работы с 

базами данных в PHP. Слои абстракции. 

Тема 9. Подготовленные выражения в PDO. Чтение и запись данных в БД. 

Тема 10. Регулярные выражения в PHP. Шаблонизаторы. Основы Smarty. 

Тема 11. Клиентские технологии. Основы Javascript. Базовые конструкции языка. 

Тема 12. Фреймворки Javascript. jQuery, Prototype, extJS. 

Тема 13. Основы jQuery. Базовые конструкции. Выборка элементов. Функции. 

Тема 14. Основы технологии Ajax. Плагины jQuery. jQuery UI. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Технология трудоустройства и планирования 

карьеры предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

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

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины–изучения учебной дисциплины является освоение теоретических 

знаний в сфере трудоустройства, приобретение умений по самостоятельному поиску работы и 

управлению карьерой, формирование знаний и навыков профессиональной самопрезентации, 

формирование готовности выпускника к самостоятельному трудоустройству. 

 

Задачи изучения дисциплины– является изучение и анализ рынка труда; формирование умений и 

навыков к самостоятельному поиску работы; рассмотрение практических вопросов: составления 

резюме, карьерного плана, подготовка к проведению собеседования, телефонным переговорам с 

работодателями, составлению портфолио выпускника. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать рынок труда; 



– осуществлять поиск и отбор вакансий; 

– составлять резюме и карьерный план; 

– формировать портфолио выпускника; 

– вести телефонные разговоры с работодателями; 

– проводить собеседование. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия в сфере трудоустройства; 

– требования к современному специалисту; 

– виды карьеры; 

– требования к составлению профессионального портфолио и резюме; 

– виды собеседования и специфику их проведения; 

– источники поиска работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  52часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

практические работы -  часов; 

консультаций для обучающихся –4 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 12 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Лекции 36 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 12 



Консультации 4 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 6с 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1.Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины 

Тема 2.Построение карьеры 

Тема 3. Профессиональное самоопределение 

Тема 4. Портфолио выпускника 

Тема 5. Источники поиска работы 

Тема 6. Составление резюме и рекомендательных писем 

Тема 7. Телефонные переговоры с работодателями 

Тема 8. Собеседование 

Тема 9. Профессиональная адаптация 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональные модули. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении профессионального 

модуля, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

Цель изучения профессионального модуля– научиться проектированию локальных сетей в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Задачи изучения профессионального модуля– является выбор технологии, инструментальные 

средства и сетевое оборудование при организации процесса исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

– проектировать локальную сеть; 

– выбирать сетевые топологии; 

– рассчитывать основные параметры локальной сети; 

– читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 

– применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 



– планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; 

– использовать математический аппарат теории графов; 

– контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно- технической 

документации; 

– использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга; 

– использовать программно-аппаратные средства технического контроля; 

– использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

– настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

– общие принципы построения сетей; 

– сетевые топологии; 

– многослойную модель OSI; 

– требования к компьютерным сетям; 

– архитектуру протоколов; 

– стандартизацию сетей; 

– этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

– требования к сетевой безопасности; 

– организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей; 

– вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового обслуживания, 

основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов; 

– алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

– основные проблемы синтеза графов атак; 

– построение адекватной модели; 

– системы топологического анализа защищённости компьютерной сети; 

– архитектуру сканера безопасности; 

– экспертные системы; 

– базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

– принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

– основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

– стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование; 

– средства тестирования и анализа; 

– программно-аппаратные средства технического контроля; 

– диагностику жёстких дисков; 

– резервное копирование информации, RAID-технологии, хранилища данных. 

– приобрести практический опыт: 

– анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) для обеспечения образовательного процесса; 

– проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

– установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования 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; 

– оформления технической документации; 

– использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования 

и тестирования компьютерных сетей; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

 ПК 1.2.  Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3.  Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

 ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно – технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

 ПК 1.6. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

разработок 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  636часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –420 часов; 

практические работы -  125 часов; 

консультаций для обучающихся –28часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 112 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

професси

ональны

х 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

Консу

льтац

ии, 

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одстве

нная 

(по 

профил

ю 

специа

Всег

о, 

часо

в т.ч. 

лабора

торные 

в т.ч., 

курсо

вая 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

индпр

октов 



в работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

часов льност

и),** 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

1.4 

Раздел 1 Проектирование 

компьютерных сетей 

МДК 01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

258 172 71 30 72  14  

 

 Учебная практика 72       72 

ПК 1.3, 

ПК 1.5 

Раздел 2Использование 

математического аппарата 

для построения, анализа и 

защиты компьютерных 

сетей 
МДК.01.02Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

162 108 54  40 

 

14  

 Учебная практика 72       72  

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

72  

72 

Всего: 636 280 125 30 112  28 144 72 

 

Итоговая аттестацияпо МДК 01.01 – экзамен 

Итоговая аттестация по МДК 01.02 - экзамен 
По профессиональному модулю – квалификационный экзамен. 

 

Содержание профессионального модуля: 

 

МДК.01.01.  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

Тема 1.1. Общие принципы построения сетей 

Тема 1.2. Сетевое передающее оборудование 

Тема 1.3. Методы передачи данных в глобальных сетях 

Тема 1.4. Проектирование архитектуры локальной сети 

 

МДК.01.02Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

Раздел 1. Теория графов и динамическое программирование 

Тема 2.1. Теория графов 

Тема 1.2. Основные типы задач математического программирования 

Раздел 2. Теория массового обслуживания 

Тема 2.1. Теория массового обслуживания 

Тема 2.2. Простейшие системы массового обслуживания 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1. Основные понятия теории вероятностей. 

Тема 3.2. Основные понятия математической статистики 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональные модули. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении профессионального 

модуля, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

Цель изучения профессионального модуля– научиться администрировать различные виды сетей. 

 

Задачи изучения профессионального модуля– является выбор технологии, инструментальные 

средства и сетевое оборудование при организации процесса администрирования сетевой 

инфраструктуры; использовать специальное программное обеспечение для управления  

компьютерными сетями. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера; 

 расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования программно – технических 

средств компьютерных сетей 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся долженуметь: 

– проектировать локальную сеть; 

– администрировать локальные вычислительные сети; 

– - принимать меры по устранению возможных сбоев; 

– - устанавливать информационную систему; 

– - создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских 

групп; 

– - регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию; 

– - рассчитывать стоимость  лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

– - устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

– - обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы;. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

– - основные направления администрирования компьютерных сетей; 



– - типы серверов, технологию «клиент – сервер»; 

– - способы установки и управления сервером; 

– - утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

– - технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при 

работе в web; 

– - использование кластеров; 

– - взаимодействие различных операционных систем; 

– - автоматизацию задач обслуживания; 

– - мониторинг и настройку производительности; 

– - технологию ведения отчётной документации; 

– - классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его применения; 

– - лицензирование программного обеспечения; 

– - оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 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.. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  702 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–252часов; 

практические работы -  116часов; 

консультаций для обучающихся –26часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 100 часов; 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Консу

льтац

ии 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос
я 

Учеб

ная, 

часов 

Прои

звод

стве

нная 
(по 

проф

илю 

спец

иаль

ност

и), 

часо

в 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборат
орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

в 
т.ч., 

инд. 

прое

кт, 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК 02.01 Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

150 100 50  40 - 10 - - 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 
108 

 
108 

ПК 2.1 
ПК 2.2 

МДК 02.02 Организация 
администрирования 

компьютерных сетей 

300 152 66 30 60 - 16 72 - 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

144 

 

144 

 Всего: 702 252 116 30 100 - 26 72 252 

 

Итоговая аттестация по МДК 02.01 – экзамен 

Итоговая аттестация по МДК 02.02 - экзамен 
По профессиональному модулю – квалификационный экзамен. 

 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей 

Введение 

Тема 1.1. Введение в программное обеспечение компьютерных сетей 

Тема 1.2. Установка WEB-сервера 

Тема 1.3. Установка и параметры брандмауэра 

Тема 1.4  Среда программирования PHP 

 

МДК 02.02 Организация администрирования компьютерных сетей 

Введение 

Тема 2.1. Настройка сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации. 

Тема 2.2. Организация до ступа к локальным и глобальным сетям 

Тема 2.3. Сопровождение и контроль использования Web сервера, файлового сервера, почтового 

сервера, SQL – сервера. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

 ПК 3.3. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональные модули. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении профессионального 

модуля. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются:  

-первичные трудовые коллективы. 

 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы, резервного копирования и восстановления 

информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 

 использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети; 

 эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств, выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий техника; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию; 

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 



 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

знать: 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

 задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, учет 

трафика, управление конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических 

работ; 

 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; 

 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных, основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем. 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего -  348 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –226часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часов; 

консультации 40 часов; 

учебная практика - 72 

            производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых 

конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 

Содержание профессионального модуля 

 

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Введение 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Цели, задачи модуля. Связь с другими разделами курса 

Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание технических и программно-аппаратных средств 

компьютерных сетей 

Тема 1.1. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры 

Раздел 2. Проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

Тема 2.1 Профилактические работы 

Раздел 3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

Тема 3.1 Управление сетями 

Тема 3.2 Средства мониторинга и анализа локальных сетей 

Раздел 4. Схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети. 

Тема 4.1 Хранение информации 

Тема 4.2 Схема после аварийного восстановления 

Раздел 5. Замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определение устаревшего оборудования и программных средств сетевой инфраструктуры. 

Тема 5.1. Диагностика неисправностей технических средств и сетевой структуры 

 

МДК 03.02 Безопасность  функционирования  информационных систем 

 

Тема 1. Создание концептуального плана защиты сетевой инфраструктуры 

Тема 2. Проектирование защиты сетевой инфраструктур 

Тема 3. Проектирование физической защиты для инфраструктуры сети 

Тема 4. Проектирование безопасного управления сетью 

Тема 5. Проектирование инфраструктуры обновления системы безопасности 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 09.02.02Компьютерные сети. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональные модули. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении профессионального 

модуля, комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий поддержки 

сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия технического 

контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые коллективы. 

 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

Цель изучения профессионального модуля–приобрести навыки выполнения работ по профессии 

наладчик технологического оборудования  

 

Задачи изучения профессионального модуля– является выбор технологии, инструментальные 

средства и сетевое оборудование при организации процесса администрирования сетевой 

инфраструктуры; использовать специальное программное обеспечение для управления  

компьютерными сетями. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей; 

 установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

 установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами; 

 установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

 диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения простейших 

неисправностей и сбоев в работе; 

 обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного копирования и 

восстановления данных; 

 установки настройки эксплуатации антивирусных программ; 

  противодействия возможным угрозам информационной безопасности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

– проектировать локальную сеть; 

– выбирать сетевые топологии; 

– рассчитывать основные параметры локальной сети; 

– читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети;  

– применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

– планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; 



– использовать математический аппарат теории графов; 

– контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-технической 

документации; 

– настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети;  

– использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга; 

– программно-аппаратные средства технического контроля; 

– использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

– администрировать локальные вычислительные сети; 

– принимать меры по устранению возможных сбоев; 

– устанавливать информационную систему; 

– создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских 

групп; 

– регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

– рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

– устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга, 

– обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

– общие принципы построения сетей; 

– сетевые топологии; 

– многослойную модель OSI; 

– требования к компьютерным сетям; 

– архитектуру протоколов; 

– стандартизацию сетей; 

– этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

– требования к сетевой безопасности; 

– организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей;  

– вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового обслуживания, 

основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов; 

– алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

– основные проблемы синтеза графов атак;  

– построение адекватной модели; 

– системы топологического анализа защищённости компьютерной сети; 

– архитектуру сканера безопасности; 

– экспертные системы; 

– базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

– принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

– основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

– стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование; 

– средства тестирования и анализа; 

– программно-аппаратные средства технического контроля; 

– диагностику жестких дисков; 

– резервное копирование информации, RAID технологии, хранилища данных; 

– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

– задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

– классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических 

работ; 

– правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 



– расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; 

– методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

– основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности ИС, требования к архитектуре информационных систем и их 

компонентам для обеспечения безопасности функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования программных средств и баз данных. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

– ПК 4.1 Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии 

– ПК 4.2 Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций 

– ПК 4.3 Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования 

– ПК 4.4 Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью различных 

технологий и специализированного оборудования 

– ПК 4.5 Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов в сети Интернет 

– ПК 4.6 Обеспечивать резервное копирование данных 

– ПК 4.7 Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа 

– ПК 4.8 Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  702 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –252часов; 

практические работы -  116часов; 

консультаций для обучающихся –26часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 100 часов; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 
професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Консу

льтац

ии 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Произво

дственна

я 

(по 
профил

ю 

специал

ьности),

** 

часов 

 

Всег
о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 
работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов
ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсов
ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.6 

ПК 3.1-3.4. 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по профессии 
Наладчик 

технологического 

оборудования 

279 114 63 - 37 - 20 108 - 

 Производственная 
практика (по профилю 

специальности), часов 
36  36 

Всего: 315 114 63  37  20 108 36 

 

Итоговая аттестация по МДК 04.01 – экзамен 

По профессиональному модулю – квалификационный экзамен. 

 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Наладчик технологического оборудования 

 

Тема 1. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии 

Тема 1.1. Проектирование и создание сети 

Тема 2. Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций 

Тема 2.1 Выбор способа функционирования сети  

Тема 2.2 Выбор управляющего сервера 

Тема 3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования 

Тема 3.1. Тестирование сети 

Тема 4. Обеспечение работы системы регистрации и авторизации пользователей сети 

Тема 4.1. Установка контроллера домена и DNS–сервера. 

Тема 4.2. Добавление роли DHCP-сервера и его настройка 

Тема 5. Осуществление системного администрирования локальных сетей 

Тема 5.1. Использование ActiveDirectory – пользователи и компьютеры 

Тема 5.2. Подключение и настройка клиента 

Тема 6. Установление и настройка подключения к сети Интернет с помощью различных 

технологий и специализированного оборудования 

Тема 6.1. Сетевое оборудование 

Тема  6.2. Способы подключения к сети Интернет 

Тема 7. Установка специализированных  программ и драйверов, осуществление настройки  

параметров подключения к сети Интернет. 

Тема 7.1. Настройка рабочей станции для работы в сети 



Тема 7.2. Службы сети Интернет 

Тема 7.3. Управление и учет входящего и исходящего объема информации (трафика) сети 

Тема 7.4. Информационные системы Интернет 

Тема 7.5. Поиск информации в Интернете 

Тема 8. Обеспечение резервного копирования данных 

Тема 8.1. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности 

Тема 8.2. Обеспечение резервного копирования данных 

Тема  9. Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа 

Тема 9.1. Методы и средства защиты информации от несанкционированного доступа 

Тема 9.2. Защита информации от несанкционированного доступа в операционных системах 

Тема 10. Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками, электронной почты, вредоносными программами. 

Тема 10.1. Программные средства защиты 

Тема 11. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

Тема 11.1. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01.01 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети»в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой инфраструктуры и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии в 

соответствии с требования технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 



Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1. получение первичных профессиональных умений и навыков;  

2. подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

3. привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

должен 

Приобрести практический опыт: 

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых 

событий; 

- использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации; 

Уметь: 

- проектировать локальную сеть; 

- выбирать сетевые топологии; 

- рассчитывать основные параметры локальной сети; 

- читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 

- контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической документации; 

- настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы 

для диагностики работоспособности сети; 

- программно-аппаратные средства технического контроля; 

- использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения 

междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 01 Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры»:  

МДК 01.01 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 



Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 01 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры МДК 01.01 Организация, принципы построения 

и функционирования компьютерных сетей  составляет  72 часа  (2 недели)   

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования «09.02.02 Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 2  курсе, в 4семестре, концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в кабинете информационных технологий в помещении Филиала ГБОУ 

ВО МО «Университета «Дубна» Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа под 

руководством преподавателя  дисциплин профессионального цикла. 

 

2.Тематический план и содержание учебной практики  

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 

 

Общие принципы построения 

сетей 

12  Исследование топологии сети. 

 Исследование типов интерфейсов 

данных. 

2 

 

Сетевое передающее 

оборудование 
12  Установка и настройка сетевой карты. 

 Изучение и настройка маршрутизаторов. 

 Диагностика работоспособности и 

правильности настроек коммутаторов сетей. 

 Способы подключения сетевого 

оборудования. 

 Диагностика работоспособности и 

правильности настроек маршрутизаторов. 

 

3 

 

Методы передачи данных в 

глобальных сетях 

12  Дистанционная настройка локальной 

сети. 

 Настройка протокола  и фильтрация 

TCP/IP. 

4 

 

Проектирование архитектуры 

локальной сети 
18  Создание виртуальной локальной сети. 

 Санитарно-гигиенические требования к 

размещению компьютерного оборудования. 

 

5 Программы для 

проектирования сети 
18  Программные средства проектирования 

локальных сетей. 

 Оформление проектной документации. 

Итого: 72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01.02 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования09.02.02 «Компьютерные сети»в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой инфраструктуры и 

соответствующих профессиональных компетенций: 



ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии 

в соответствии с требования технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

4. получение первичных профессиональных умений и навыков;  

5. подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

6. привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

должен: 

Приобрести практический опыт: 

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий; 

- использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования 

и тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации; 

уметь: 



 применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 использовать математический аппарат теории графов. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 01 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»:  

МДК 01.02.Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 01 Участие 

в проектировании сетевой инфраструктуры МДК 01.02.Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей   составляет  72 часа  (2 недели)   

 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования «09.02.02 Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на  2  курсе, в 4семестре, концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в кабинете информационных технологий в помещении Филиала 

ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа под 

руководством преподавателя  дисциплин профессионального цикла. 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

№

п/п 

 

МДК 

 

Содержани

е учебного 

материала 

 

Количес

тво 

часов 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятий 

 

Формы и методы 

контроля 

 
ОК ПК 

1 
МДК 

01.02 

Вводный 

инструкта

ж по ОТ, 

ПБ и ТБ. 

Подготовка 

оборудован

ия к работе 

в 

локальной 

сети 

8 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 

Инструкции по 

технике 

безопасности по 

охране труда, 

инструкции по 

оказанию первой 

доврачебной 

помощи, инструкции 

по пожарной 

безопасности, 

инструкции по 

правилам 

нахождения в 

мастерской, 

инструкции по 

правилам 

пользования 

оборудования 

оборудованием и 

производственным 

инвентарём. 

Устный опрос. 



2 
МДК 

01.02 

Обжим 

кабеля UTP 

категории 

5e для 

локальной 

сети 

6 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 

Исправное 

оборудование 

Исправный кабель 

Текущий 

контроль: 

экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося  

3 
МДК 

01.02 

Подключен

ие 2х 

устройств с 

использова

нием 1го 

кабеля UTP 

5e (прямое 

и кросс 

соединение

) 

Подключен

ие типа 

«Мост» 

8 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 

Операционная 

система 

 

Установка 

соединения 

между 

компьютерами 

4 
МДК 

01.02 

Использова

ние 

коммутаци

онного 

оборудован

ия для 

объединен

ия 

нескольких 

устройств в 

одной сети. 

Проверка 

работоспос

обности 

сети. 

Устранени

е 

неполадок. 

8 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 

Операционная 

система 

 

Работающий 

коммутатор 

 

5 
МДК 

01.02 

Отслежива

ние 

пакетов 

сети. 

Исследова

ние 

различных 

типов 

пакетов 

Таблица 

ARP. 

Исследова

ние ARP-

запросов 

6 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 

ПО tcpdump или 

аналог 

Коммандная строка 

 

Скриншоты 

отслеживаемых 

пакетов 

 



6 
МДК 

01.02 

Объединен

ие 

локальных 

сетей с 

помощью 

маршрутиз

атора. 

8 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 
Коммандная строка 

Текущий 

контроль: 

экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося  

7 
МДК 

01.02 

Таблица 

маршрутиз

ации. 

Изучение и 

настройка 

8 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 
Коммандная строка 

Текущий 

контроль: 

экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося  

8 
МДК 

01.02 

Подключен

ие 

локальной 

сети к 

интернету 

8 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 

Операционная 

система 

Подключение к 

интернету 

9 
МДК 

01.02 

Построени

е схем 

сетей в 

среде 

эмуляции 

сети 

6 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 
ПО NetEmul 

Схема 

локальной сети 

10 
МДК 

01.02 

Экзамен 

квалифика

ционный 

6 ОК 1-9 
ПК 1.3-

ПК 1.5 
Отчеты по практике 

Защита отчетов 

по практике. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 01.01 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети»в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые топологии 

в соответствии с требования технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 



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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1. закрепление первичных профессиональных умений и навыков;  

2. привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

должен: 

Приобрести практический опыт: 

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий; 

- использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования 

и тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации; 

Уметь: 

- проектировать локальную сеть; 

- выбирать сетевые топологии; 

- рассчитывать основные параметры локальной сети; 

- читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 

- контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической документации; 

- настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети; 

- программно-аппаратные средства технического контроля; 



- применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

- использовать математический аппарат теории графов; 

- использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

знать:  

 общие принципы построения сетей;  

 сетевые топологии;  

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям;  

 архитектуру протоколов;  

 стандартизацию сетей;  

 этапы проектирования сетевой  инфраструктуры;  

 требования к сетевой безопасности; организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных сетей;  

 вероятностные и стохастические процессы,  

 основные элементы теории  массового обслуживания соотношения теории очередей, 

основные понятия теории графов;  

 алгоритмы поиска  кратчайшего пути;  

 основные проблемы синтеза графов атак;  

 построение адекватной модели;  

 системы топологического анализа защищенности компьютерной сети;  

 архитектуру сканера безопасности;  

 экспертные системы;  

 базовые протоколы и технологии локальных сетей;  

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей;  

 основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети;  

 стандарты кабелей,  основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование; 

средства тестирования и анализа;  

 программно-аппаратные средства технического контроля;  

 диагностику жестких дисков;  

 резервное  копирование информации, RAID технологии, хранилища данных. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 

01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»:  

МДК 01.01Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

МДК 01.02 Математический аппарат для построения  компьютерных сетей 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры составляет  72 часа  (2 недели)   

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на  2  курсе, в 4семестре, концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в коммерческих организациях Москвы, Московской 

области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. 

 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

№

п/п 
МДК 

Содержание 

учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятий 

Формы и 

методы 

контроля 

        ОК ПК     

1 
МДК 

01.02 

Инструктаж по 

ОТ, ПБ и ТБ.  
6 ОК 1-9 

ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Инструкции по технике 

безопасности по охране 

труда, инструкции по 

окозанию первой 

доврачебной помощи, 

инструкции по 

пожарной 

безопасности, 

инструкции по 

правилам нахождения в 

мастерской, 

инструкции по 

правилам пользования 

оборудования 

оборудованием и 

производственным 

инвентарём.  

Устный 

опрос. 

2 
МДК 

01.02 

Общая 

характеристика 

предприятия 

(учреждения, 

организации).  

Должностная 

инструкция 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Должностная 

инструкция 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

3 
МДК 

01.02 

Описание 

рабочего места 

(должностная 

инструкция 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Должностная 

инструкция 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 



процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

4 
МДК 

01.02 

Замена 

расходных 

материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование 

и программные 

средства 

сетевой 

инфраструктур

ы. 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Монтажные 

инструменты, кабели, 

свечи, роутеры 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

5 
МДК 

01.02 

Участие в 

инвентаризаци

и технических 

средств 

сетевой 

инфраструктур

ы, 

осуществление 

контроля 

поступившего 

из ремонта 

оборудования 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Сетевое оборудование, 

расходные материалы 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

6 
МДК 

01.02 

Эксплуатация 

объектов 

сетевой 

инфраструктур

ы. Участие в 

модернизации 

сетевой 

инфраструктур

ы 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Microsoft Visual BASIC, 

Net Emul  

Сетевое оборудование 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 



процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

7 
МДК 

01.02 

Проведение 

профилактичес

ких работ на 

объектах 

сетевой 

инфраструктур

ы и рабочих 

станциях 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 
Сетевое оборудование 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

8 
МДК 

01.02 

Участие в 

проектировани

и сетевой 

инфраструктур

ы; 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Microsoft Visual BASIC, 

Net Emul  

Сетевое оборудование 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

9 
МДК 

01.02 

Участие в 

разработке 

методов, 

средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 
Сетевое оборудование 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 



процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

10 
МДК 

01.02 

Участие в 

управлении 

сетевыми 

сервисами; 

Участие в 

организации 

сетевого 

администриров

ания 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 

Microsoft, Security 

Essentials  

Сетевое оборудование 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

11 
МДК 

01.02 

Сбор данных 

для анализа 

использования 

и 

функциониров

ания 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей. 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 
Сетевое оборудование 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

12 
МДК 

01.02 

Заполнение 

технической 

документации. 

Экзамен 

квалификацион

ный 

6 ОК 1-9 
ПК 1.1 - 

ПК 1.5 
Отчеты 

Защита 

отчетов 

по 

практике. 

 
  

Итого по 

практике за 4 

семестр 

72 

        

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.02 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования09.02.02 «Компьютерные сети» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организация сетевого администрирования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК.2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 
возможных сбоев. 

ПК.2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК. 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-
технических средств компьютерных сетей. 

ПК. 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении профессионального модуля. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля  

являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 
1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1. получение первичных профессиональных умений и навыков;  

2. подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

3. привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 02 Организация сетевого администрирования должен: 

приобрести  практический опыт: 

- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

- установки web-сервера; 

- организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

- сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера; 

- расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

- сбора данных для анализа использования и функционирования программно – технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: 



- администрировать локальные вычислительные сети; 

- принимать меры по устранению возможных сбоев; 

- устанавливать информационную систему; 

- создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп; 

- регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию; 

- рассчитывать стоимость  лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

- обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы; 

знать: 

- основные направления администрирования компьютерных сетей; 

- типы серверов, технологию «клиент – сервер»; 

- способы установки и управления сервером; 

- утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

- технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе 

в web; 

- использование кластеров; 

- взаимодействие различных операционных систем; 

- автоматизацию задач обслуживания; 

- мониторинг и настройку производительности; 

- технологию ведения отчётной документации; 

- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его применения; 

- лицензирование программного обеспечения; 

- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его использования. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ 02 
Организация сетевого администрирования 
 

МДК 02.01 Программное обеспечение компьютерных систем 

МДК 02.02 Организация администрирования компьютерных систем 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 02 

Организация сетевого администрирования  составляет  72 часа  (2 недели)   

 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на  3  курсе, в 6семестре, концентрировано. 
 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в кабинете информационных технологий в помещении Филиала 

ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа под 

руководством преподавателя  дисциплин профессионального цикла. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№п/

п  
МДК  

Содержание 

учебного 

материала  

Количе

ство 

часов  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий  

Формы и 

методы 

контроля  
ОК ПК 



1 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Вводный 

инструктаж по 

ОТ, ПБ и ТБ.  

Установка и 

сопровождение 

сетевых 

сервисов. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Инструкции по 

технике 

безопасности по 

охране труда, 

инструкции по 

оказанию первой 

доврачебной 

помощи, 

инструкции по 

пожарной 

безопасности, 

инструкции по 

правилам 

нахождения в 

мастерской, 

инструкции по 

правилам 

пользования 

оборудования 

оборудованием и 

производственным 

инвентарём. 

Устный 

опрос. 

2 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Организация 

доступа к 

локальным 

сетям и 

Интернету. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Исправный кабель, 

локальная сеть, 

программное 

обеспечение 

Подключение 

к сети и 

интернету 

3 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Установка  и 

конфигурирован

ие web-сервера. 8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Сетевое 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

Установка 

соединения 

между 

компьютерам

и 

4 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Установка прав 

доступа и 

контроль 

использования 

сетевых 

ресурсов. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Сетевое 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

Подключение 

к сети и 

интернету 

5 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Принятие мер по 

восстановлению 

работоспособнос

ти локальной 

сети при сбоях 

или выходе из 

строя сетевого 

оборудования. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Сетевое 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

Скриншоты 

отслеживаем

ых пакетов 

6 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Проведение 

мониторинга 

сети, разработка 

предложений по 

развитию 

инфраструктуры 

сети.  

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Сетевое 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

 

Текущий 

контроль: 

экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения 

за 

деятельность

ю 



обучающегос

я  

7 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Выявление и 

исправление 

ошибок 

пользователей и 

программного 

обеспечения. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Сетевое 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

 

Настройка 

сети и 

программного 

обеспечения 

8 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Осуществление 

антивирусной 

защиты 

локальных 

вычислительных 

сетей, серверов и 

рабочих 

станций. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Сетевое 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

 

Защита сети и 

безопасный 

выход в 

интернет 

9 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Расчет 

стоимости 

сетевого 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

Документирован

ие всех 

произведенных 

действий. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Сетевое 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

 

Смета 

стоимости 

локальной 

сети и ПО 

10 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Защита отчета по 
практике 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Отчеты по 

практике 

Защита 

отчетов по 

практике. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 02.01 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 09.02.02 

«Компьютерные сети»в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организация сетевого администрирования и соответствующих профессиональных компетенций: 

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, 
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средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

(по профилю специальности) являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1. закрепление первичных профессиональных умений и навыков;  

2. привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 02 Организация сетевого 

администрирования должен: 

Приобрести практический опыт: 

-настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

-установки web-сервера; 

-организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

-сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 

-расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: 

-администрировать локальные вычислительные сети; 

-принимать меры по устранению возможных сбоев; 

-устанавливать информационную систему; 

-создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских 

групп; 

-регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

-рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга, обеспечивать защиту при 

подключении к Интернет средствами операционной системы; 

знать: 

-основные направления администрирования компьютерных сетей; 

-типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 

-способы установки и управления сервером;  
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-утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

-технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при 

работе в web; 

-использование кластеров; 

-взаимодействие различных операционных систем; 

-автоматизацию задач обслуживания;  

-мониторинг и настройку производительности; 

-технологию ведения отчетной документации; 

-классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения; 

-лицензирование программного обеспечения; 

-оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 «Организация сетевого администрирования»:  

МДК 02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности)  в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 02 «Организация сетевого администрирования» 

составляет  108 часов  (3 недели)   

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре, концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 
Производственная практика проводится в коммерческих организациях Москвы, Московской 

области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

№

п/

п 

МДК 

Содержание 

учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятий 

Формы и 

методы 

контроля 

        ОК ПК     

1 
МДК 

02.01 

Вводный 

инструктаж, 

инструктаж по 

охране труда   и 

технике 

безопасности. 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Инструкции по технике 

безопасности по охране 

труда, инструкции по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 

инструкции по 

пожарной безопасности, 

инструкции по 

правилам нахождения в 

мастерской, инструкции 

по правилам 

Устны

й опрос. 
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пользования 

оборудованием и 

производственным 

инвентарём.  

2 
МДК 

02.01 

Общая 

характеристика 

предприятия 

(организации) 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

История создания 

предприятия, форма 

собственности, вид 

деятельности. Состав 

служб и подразделений 

предприятия. Роль 

предприятия в структуре 

предприятий города и 

региона. Анализ 

аппаратного и 

программного 

обеспечения предприятия. 

Организация 

компьютерной сети и 

информационной 

безопасности. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

3 
МДК 

02.01 

Внутренняя 

корпоративная 

документация 

(устав, правила 

внутреннего 

распорядка, 

должностные 

инструкции) 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Устав, правила 

внутреннего распорядка, 

должностные инструкции. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  



84 
 

4 
МДК 

02.01 

Установка WEB-

сервера 
8 ОК 1-9 

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Осуществление установки 

и настройки WEB- 

сервера. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

5 
МДК 

02.01 

Конфигурирование 

web-сервера. 

Запуск, перезапуск 

и остановка сервера 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Изменение параметров 

конфигурационного файла 

под конкретные задачи. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

6 
МДК 

02.01 

Взаимодействие с 

базами данных.  

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Осуществления настройки 

взаимодействия WEB – 

сервера с базами данных 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  
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7 
МДК 

02.01 

Установка 

брандмауэра. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Настройка ядра. Сборка 

пакета для установки. 

Установка пакета. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

8 
МДК 

02.01 

Настройка  

брандмауэра. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Плюсы и минусы. Iptables-

save. Iptables-restore. Как 

строить правила.  

Таблицы. Команды. 

Критерии. Общие 

критерии. Неявные 

критерии.       Явные 

критерии. Критерий 

"мусора" (Uncleanmatch). 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

9 
МДК 

02.01 

Обеспечение 

безопасности. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Технологии безопасности  

при подключении к 

Интернету средствами 

операционной системы. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  
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10 
МДК 

02.01 

Установка на 

серверы 

операционных 

систем и 

необходимого для 

работы 

программного 

обеспечения. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Настройка сервера и 

рабочих станций для 

безопасной передачи 

информации 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

11 
МДК 

02.01 

Установка на 

рабочие станции 

операционных 

систем и 

необходимого для 

работы 

программного 

обеспечения. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Установка операционной 

системы и программного 

обеспечения на рабочих 

станциях. 

 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

12 
МДК 

02.01 

Осуществление 

конфигурирования 

программного 

обеспечения на 

серверах и рабочих 

станциях. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Устанавливать и 

конфигурировать 

программное обеспечение 

необходимое на рабочих 

станциях и серверах 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  
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13 
МДК 

02.01 

Поддержка в 

работоспособном 

состоянии 

программного 

обеспечения 

серверов и рабочих 

станций. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Изучить типы серверов, 

технологию «клиент 

сервер». 

Способы установки и 

управления сервером. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

14 
МДК 

02.01 

Документирование 

всех 
произведенных 

действий. 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 
Вести учетную 

документацию. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельн

остью 

обучающ

егося. 

15 
МДК 

02.01 

Экзамен 

квалификационны

й 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1- 

ПК 2.4 
Отчеты 

Защита 

отчетов 

по 

практике. 

   
Итого по практике  108 

        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 02.02 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы практики (по профилю специальности) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 09.02.02 

«Компьютерные сети»в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организация сетевого администрирования и соответствующих профессиональных компетенций: 

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, 
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средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики  

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

(по профилю специальности) являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1.акрепление первичных профессиональных умений и навыков;  

2.привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 02 Организация сетевого 

администрирования должен: 

Приобрести практический опыт: 

-настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

-установки web-сервера; 

-организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

-сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 

-расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: 

-администрировать локальные вычислительные сети; 

-принимать меры по устранению возможных сбоев; 

-устанавливать информационную систему; 

-создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских 

групп; 

-регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

-рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга, обеспечивать защиту при 

подключении кИнтернет средствами операционной системы; 

знать: 

-основные направления администрирования компьютерных сетей; 

-типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 

-способы установки и управления сервером;  

-утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
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-технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при 

работе в web; 

-использование кластеров; 

-взаимодействие различных операционных систем; 

-автоматизацию задач обслуживания;  

-мониторинг и настройку производительности; 

-технологию ведения отчетной документации; 

-классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения; 

-лицензирование программного обеспечения; 

-оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

 

1.3. Количество часов на производственную практику (по профилю специальности): 

Трудоемкость практики по профилю специальности в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02  Организации сетевого администрирования составляет 234  часа, 6 недель. 

 
1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ 02 «Организация сетевого администрирования»:  

МДК 02.02 Организация администрирования компьютерных сетей 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ 02 «Организация сетевого администрирования» составляет  144 часа  (4 недели)   

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре, концентрировано. 
 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится в коммерческих 

организациях Москвы, Московской области и других регионах, на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

№

п/п 
МДК 

Содержание 

учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационно

е обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

контроля 

        ОК ПК     
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1 МДК 02.02 

Вводный 

инструктаж, 

инструктаж по 

охране труда   и 

технике 

безопасности. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Инструкции 

по технике 

безопасности по 

охране труда, 

инструкции по 

оказанию первой 

доврачебной 

помощи, 

инструкции по 

пожарной 

безопасности, 

инструкции по 

правилам 

нахождения в 

мастерской, 

инструкции по 

правилам 

пользования 

оборудованием и 

производственн

ым инвентарём.  

Устный 

опрос. 

2 МДК 02.02 

Регистрация 

локальной сети и 

почтового 

сервера, 

назначение 

идентификаторов 

и паролей. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Установка 

почтового 

сервера, условия 

идентификации. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

3 МДК 02.02 

Установка прав 

доступа и 

контроль 

использования 

сетевых ресурсов. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Организация 

доступа к 

локальным и 

глобальным 

сетям. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 
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основных 

операций.  

4 МДК 02.02 

Обеспечение 

своевременного 

копирования, 

архивирования и 

резервирования 

данных. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Организация 

резервного 

копирования и 

архивирования 

данных. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

5 МДК 02.02 

Принятие мер по 

восстановлению 

работоспособност

и локальной сети 

при сбоях или 

выходе из строя 

сетевого 

оборудования. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Восстановлению 

работоспособност

и локальной сети 

после сбоев. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

6 МДК 02.02 

Выявление 

ошибок 

пользователей и 

программного 

обеспечения и 

принятие мер по 

их исправлению. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Мониторинг 

ошибок ПО и 

пользователей. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 
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процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

7 МДК 02.02 

Проведение 

мониторинга сети, 

разрабатывать 

предложения по 

развитию 

инфраструктуры 

сети. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Анализ 

работоспособност

и сети, разработка 

планов по 

модернизации 

сети. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

8 МДК 02.02 

Обеспечение 

сетевой 

безопасности 

(защиту от 

несанкционирован

ного доступа к 

информации, 

просмотра или 

изменения 

системных файлов 

и данных), 

безопасность 

межсетевого 

взаимодействия. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Осуществление 

защиты от 

несанкционирован

ного доступа. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

9 МДК 02.02 

Осуществление 

антивирусной 

защиты локальной 

вычислительной 

сети, серверов и 

рабочих станций. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Установка и 

настройка 

антивирусной 

защиты сети. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 
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процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

10 МДК 02.02 
Администрирован

ие Web-сервера 
7 ОК 1-9 

ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Под управлением 

OCLinux. Под 

управлением 

OCWindows. Под 

управлением 

OCMaсOC. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

11 МДК 02.02 

 

Администрирован

ие серверов.  

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Администрироват

ь локальные 

вычислительные 

сети. 

 

 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

12 МДК 02.02 

Администрирован

ие рабочих 

станций. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Администрироват

ь локальные 

вычислительные 

сети. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 
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освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

13 МДК 02.02 

Установка и 

настройка 

контроллера 

домена. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Установка роли 

DNS. Установка 

роли DHCP. 

Настройка 

контроллера 

домена. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

14 МДК 02.02 

Установка и 

настройка proxy- 

сервера. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Обзор  прокси –

серверов. 

Установка и 

настройка прокси-

сервера под 

условия 

предприятия. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

15 МДК 02.02 

 

Администрирован

ие серверов.  

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Администрироват

ь локальные 

вычислительные 

сети. 

 

 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 
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процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

16 МДК 02.02 

Организация 

доступа к 

локальным сетям 

и Интернету. 

7 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Организация 

статической и 

динамической 

маршрутизации. 

Настройка 

параметров 

статической и 

динамической 

маршрутизации. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

17 МДК 02.02 

Расчёт стоимости 

сетевого 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Произведение 

расчета стоимости 

сетевого 

оборудования и 

программного 

обеспечения, в 

зависимости от 

способа и места 

его 

использования. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

18 МДК 02.02 

Сбор данных для 

анализа 

использования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей. 

8 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Осуществлять 

подбор данных 

для анализа 

использования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 
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процессе 

освоения 

выполнен

ия 

основных 

операций.  

19 МДК 02.02 

Документировани

е всех 

произведенных 
действий. 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 

Осуществление 

регистрации 

подключения к 

домену, вести 

учетную 

документацию. 

Текущий 

контроль: 

экспертна

я оценка 

результат

ов 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

обучающе

гося. 

20 МДК 02.02 

Экзамен 

квалификационн

ый 

6 ОК 1-9 
ПК 2.1 - 

ПК 2.4 
Отчеты 

Защита 

отчетов 

по 

практике. 

   

Итого по 

практике  
144 

        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций: 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются: 
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комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

сетевые ресурсы в информационных системах; 

мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1. получение первичных профессиональных умений и навыков;  

2. подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных 

и специальных дисциплин; 

3. привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 

информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 

 использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

 выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию;  

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

знать: 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
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 задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических 

работ; 

 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств 

и сетевой структуры; 

 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

 основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»:  

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры  составляет  36 часов  (1 неделя)   

 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на  4  курсе, в  7 семестре, концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в кабинете информационных технологий в помещении 

Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» Лыткаринского промышленно-гуманитарного 

колледжа под руководством преподавателя  дисциплин профессионального цикла. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение работ 

Количест

во часов 

(недель) 

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Вводный инструктаж по ОТ, ПБ и ТБ. 

Настройка прав доступа. Настройка 

аппаратного и программного 

обеспечения сети. 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 
6 
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Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Настройка сетевой карты, имя 

компьютера, рабочая группа, введение 

компьютера в domain. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

6 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Программная диагностика 

неисправностей. Аппаратная 

диагностика неисправностей 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

6 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Поиск неисправностей технических 

средств. Выполнение действий по 

устранению неисправностей. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

6 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Изучение утилиты Acronis.  

Оформление технической 

документации, правила оформления 

документов. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

6 

 Защита отчета по практике.  6 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.02 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы практики 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций: 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются: 

комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

сетевые ресурсы в информационных системах; 

мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

первичные трудовые коллективы. 
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1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1. получение первичных профессиональных умений и навыков;  

2. подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных 

и специальных дисциплин; 

3. привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 

информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 

 использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

 выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию;  

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

знать: 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

 задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических 

работ; 

 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств 

и сетевой структуры; 
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 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

 основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»:  

МДК 03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры МДК 03.02 Безопасность функционирования 

информационных систем  составляет  36 часов  (1 неделя)   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и 

календарным учебным графиком. Практика проводится на  4  курсе, в  8 семестре, 

концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в кабинете информационных технологий в помещении 

Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» Лыткаринского промышленно-гуманитарного 

колледжа под руководством преподавателя  дисциплин профессионального цикла. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК с указанием 

конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

работ 

Количес

тво 

часов 

(недель) 

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Вводный инструктаж по ОТ, 

ПБ и ТБ. Анализ трафика сети. 

Работа с базами данных, 

создание таблиц, внесение 

данных в таблицы, 

редактирование данных 

таблиц 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Работа с кабельными 

сканерами и тестерами. Работа 

со встроенными сканерами 

диагностики и управления. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 
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Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Восстановление сети после 

сбоя. Создание плана 

восстановления сети 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Использование в работе 

контрольно-измерительной 

аппаратуры, сервисных плат, 

комплексов. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Разработка функциональных 

схем элементов 

автоматизированной системы 

защиты информации. 

Разработка алгоритма и 

интерфейса программы 

анализа информационных 

рисков и её тестирование. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

 Защита отчета по практике.  6 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 03.01 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 09.02.02 

«Компьютерные сети» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

(по профилю специальности) являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 
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 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1.закрепление первичных профессиональных умений и навыков;  

2.привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

должен: 

Приобрести  практический опыт: 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 

информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 

 использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

 выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию;  

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

знать: 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

 задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических 

работ; 

 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств 

и сетевой структуры; 
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 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

 основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»:  

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры МДК 03.01 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры  составляет  108 часов  (3 недели)   

 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на  4  курсе, в  7 семестре, концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в коммерческих 

организациях Москвы, Московской области и других регионах, на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК с указанием 

конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Вводный инструктаж по ОТ, 

ПБ и ТБ. Использование 

активного и пассивного 

оборудования сети. 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

8 

Устранение паразитирующей 

нагрузки в сети. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 
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Построение физической карты 

локальной сети. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Работа по созданию, 

редактированию, удалению 

пользователей в DOMAIN. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Регламенты технических 

осмотров. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

6 

Профилактические работы в 

объектах сетевой 

инфраструктуры. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Мониторинг и анализ сети с 

помощью программных и 

аппаратных средств 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Структура системы 

управления, архитектура 

системы управления. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Управление областями сети: 

ошибками, конфигурацией, 

доступом, 

производительностью, 

безопасностью 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

6 

Работа с протоколами SNMP; 

CMIP; TMN; LNMP; ANMP. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Отслеживание работы сети. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

6 

Работа с сервером, чтение 

голов, работа над ошибками 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Работа с сервером. Контроль 

доступа, сохранение 

целостности данных и 

журналирование. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Удаленное 

администрирование рабочих 

станций с сервера 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

7 

Удаленное 

администрирование сервера с 

рабочих станций, программы 

для удаленного доступа. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

6 

 Защита отчета по практике.  6 

 Итого  108 час 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 03.02 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций: 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

 ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: 

1. закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 

2. развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. освоение современных производственных процессов; 

4. адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 

Задачи практики: 

1.закрепление первичных профессиональных умений и навыков;  

2.привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

должен: 

Приобрести  практический опыт: 
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 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 

информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 

 использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

 выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию;  

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

знать: 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

 задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических 

работ; 

 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств 

и сетевой структуры; 

 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем (ИС), требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз 

данных; 

 основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля «ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»:  

МДК 03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры МДК 03.02 Безопасность 
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функционирования информационных систем Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  

составляет  36 часов  (1 неделя)   

 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на  4  курсе, в  8 семестре, концентрировано. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в коммерческих организациях Москвы, Московской 

области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. 

 

Виды деятельности Виды работ 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение работ 

Количество 

часов 

(недель) 

МДК 03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Эксплуатация 

объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

Вводный инструктаж по ОТ, ПБ 

и ТБ. Использование активного и 

пассивного оборудования сети. 

Разработка функциональных 

схем элементов 

автоматизированной системы 

защиты информации. Разработка 

алгоритма и интерфейса 

программы анализа 

информационных рисков и её 

тестирование. 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 6 

Анализ входящего и исходящего 

трафика. Контроль утечки 

конфиденциальной информации. 

Разработка политик 

безопасности и внедрение их в 

операционные системы. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

Настройка IPSeс и VPN. 

Настройка межсетевых экранов. 

Настройка защиты 

беспроводных сетей с помощью 

систем шифрования. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

Проверка mail и web трафика на 

наличие вредоносного ПО с 

помощью антивирусных средств. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

Архивация и восстановление 

ключей в Windows Server (PKI). 

Установка и настройка системы 

обнаружения атак  Snort. 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

6 

 Квалификационный экзамен.  6 

 Итого  36 час 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 04.01 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности наладчик технологического 

оборудования, а также общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий;  

 средства обеспечения информационной безопасности; инструментальные средства для 

эксплуатации сетевых конфигураций;  

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций;  

 сетевые ресурсы в информационных системах;  

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам при прохождении практики 

Цели изучения модуля: подготовить обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности наладчика технологического оборудования. 

Задачи: 

 приобретение знаний и навыков, необходимых для изучения аппаратного и программного 

обеспечения локальных и глобальных компьютерных сетей их информационных ресурсов; 

 приобретение знаний и умений правильного применения и обслуживания персонального 

компьютера, сервера и компьютерной оргтехники. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки компьютерных систем и комплексов;

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельности;

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей;

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных системах, комплексах и 

сетях;

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в процессе их 

эксплуатации;

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах.

знать: 

 устройство и принцип работы обслуживаемого специального технологического оборудования;

 основные правила и способы наладки, настройки и регулирования его узлов и механизмов;

 назначение и устройство вспомогательных механизмов, приспособлений и контрольно-
измерительных приборов, правила их применения и эксплуатации;

 элементарные основы электро-, радио- и теплотехники в пределах выполняемой работы; 
допустимые режимы работы оборудования (огневые, откачные, температурные и т.п.);

 основные свойства применяемых материалов (основных и вспомогательных), методы их 
обработки и использования; требования к качеству обрабатываемых деталей и изделий.

уметь: 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием современных пакетов 
прикладных программ в сфере профессиональной деятельности; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплексов в процессе их 



110 
 

эксплуатации; 

 участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике компьютерных сетей;

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хранения и передачи 
информации;

 проводить оценку эффективности системы защиты информации;

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплексов;

 анализировать основные параметры и характеристики первичных и вторичных источников 
питания;

 организовывать питание и защиту электронных устройств;

 организовывать качественное и бесперебойное питание информационных систем без утечки 
информации;

 анализировать схемы реальных источников питания других видов электронной аппаратуры.

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»:  

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Наладчик технологического оборудования. 

 

1.5. Количество часов на прохождение практики 

Всего – 108 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети и 

календарным учебным графиком. Практика проводится на _4_ курсе, в __7__ семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в кабинете информационных технологий в помещении 

Филиала ГБОУ ВО МО «Университета «Дубна» Лыткаринского промышленно-гуманитарного 

колледжа под руководством преподавателя  дисциплин профессионального цикла. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные занятия, практические 

занятия и семинары, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

(проект), индивидуальный проект (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УП.04.01 Учебная (по профилю специальности) практика   

Тема 1. Безопасность 

труда и пожарная 

безопасность при 

работе со средствами 

вычислительной 

техники 

Содержание и виды деятельности 2 3 

Ознакомиться с работой наладчика 

технологического оборудования, 

должностными обязанностями наладчика 

технологического оборудования, 

требованиями безопасности труда в 

лаборатории и на рабочем месте, правилами 

проведения работ и соблюдение инструкций по 

безопасности труда, правилами поведения при 

пожаре. 

Приложить инструкции по ТБ и охране труда и 

должностную инструкцию. 

Тема 2. Выполнение Содержание и виды деятельности 28 2 
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работ по 

обслуживанию 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования, 

компьютерной 

оргтехники. 

Подключить основное оборудование 

компьютера. 

Подключить и настроить периферийные 

устройства. 

Конфигурирование средств вычислительной 

техники. 

Диагностика неисправностей компонентов 

аппаратного обеспечения. 

Замена неработоспособных компонентов 

аппаратного обеспечения. 

Выполнение работ по обслуживанию 

аппаратных средств ПК (замена расходных 

материалов). 

1.Произвести подключение основного и 

периферийного оборудования ПК, 

конфигурирование СВТ. Предоставить 

подробное описание выполненных действий, 

включить в отчет фото ваших действий. 

2.Составить перечень средств вычислительной 

техники, сервисного оборудования 

подразделения (с указанием характеристики 

неисправностей, если таковые имеются) 

3.Произвести ремонт СВТ или иного 

оборудования с предоставлением подробного 

описания ваших действий (предоставить фото) 

4.Произвести работы по обслуживанию 

аппаратных средств ПК (замена расходных 

материалов). Предоставить подробное 

описание выполненных действий, включить в 

отчет фото ваших действий. 

Тема 3. 

Модернизация 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования. 

Содержание и виды деятельности 28 2 

Установить и настроить основные компоненты 

операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования. 

Программная поддержка работы 

периферийных  устройств оборудования 

персонального компьютера и сервера. 

Проверить совместимости оборудования с 

операционной системой. 

Установить комплектующие персонального 

компьютера и сервера. 

Подключить и настроить дополнительные 

периферийные устройства. 

Осуществить тестирование 

модернизированного компьютера. 

Произвести модернизацию компьютера. 

Установить дополнительное оборудование. 

Произвести модернизацию аппаратного 

обеспечения персонального компьютера и 

сервера. 

Произвести модификации: разгон и 

охлаждение. 

Произвести модернизацию ПК (заменить 

устаревшие комплектующие, расширить 
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возможности (модернизация)(апгрейд), 

повысить производительность системы 

«разгон» (оверклокинг) и изменить внешний 

вид компьютера (моддинг), подобрать 

комплектующие, установить подобранные 

комплектующие на ПК, составить смету, 

исходя из средних цен по г.Москва). 

Произвести модернизацию оборудования и 

проверить совместимость установленного 

оборудования с операционной системой. 

Предоставить подробное описание 

выполненных действий, включить в отчет фото 

ваших действий и соответствующе скриншоты. 

Тема 4. 

Модернизации 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования. 

Содержание и виды деятельности 20 2 

Установить и настроить основные компоненты 

операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования. 

Программная  поддержка  операционной 

системы работы периферийных устройств 

оборудования персонального компьютера и 

сервера. 

Настройка программных средств управления 

работой периферийных устройств. 

Обновление и удаление версий операционных 

систем персональных компьютеров и серверов. 

Обновление и удаление драйверов устройств 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

Описать алгоритмы обновления и удаления: 

- ОС, 

- драйвера одного любого устройства, 

- одного любого прикладного ПО, 

используя соответствующие скриншоты. 

Тема 5. Обобщение 

материалов и 

оформление 

дневника и отчета по 

практике. 

Содержание и виды деятельности 24 2 

Обобщение материала, полученного при 

прохождении практики 

Оформление дневника по практике 

Составить отчет по учебной практике 

Промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике 6  

 ИТОГО 108  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 04.01 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» 

государственного университета «Дубна» по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности наладчик технологического оборудования, а также общих и профессиональных 

компетенций. 
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1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики: 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

производственной практики (по профилю специальности) являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий;  

 средства обеспечения информационной безопасности; инструментальные средства для 

эксплуатации сетевых конфигураций;  

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций;  

 сетевые ресурсы в информационных системах;  

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам при прохождении практики 

Цели изучения модуля: подготовить обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности наладчика технологического оборудования. 

Задачи: 

 приобретение знаний и навыков, необходимых для изучения аппаратного и программного 

обеспечения локальных и глобальных компьютерных сетей их информационных ресурсов; 

 приобретение знаний и умений правильного применения и обслуживания персонального 

компьютера, сервера и компьютерной оргтехники. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки компьютерных систем и комплексов;

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельности;

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей;

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных системах, комплексах и 

сетях;

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в процессе их 

эксплуатации;

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах.

знать: 

 устройство и принцип работы обслуживаемого специального технологического оборудования;

 основные правила и способы наладки, настройки и регулирования его узлов и механизмов;

 назначение и устройство вспомогательных механизмов, приспособлений и контрольно-
измерительных приборов, правила их применения и эксплуатации;

 элементарные основы электро-, радио- и теплотехники в пределах выполняемой работы; 
допустимые режимы работы оборудования (огневые, откачные, температурные и т.п.);

 основные свойства применяемых материалов (основных и вспомогательных), методы их 
обработки и использования; требования к качеству обрабатываемых деталей и изделий.

уметь: 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием современных пакетов 
прикладных программ в сфере профессиональной деятельности; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплексов в процессе их 
эксплуатации; 

 участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике компьютерных сетей;

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хранения и передачи 
информации;

 проводить оценку эффективности системы защиты информации;

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплексов;

 анализировать основные параметры и характеристики первичных и вторичных источников 
питания;
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 организовывать питание и защиту электронных устройств;

 организовывать качественное и бесперебойное питание информационных систем без утечки 
информации;

 анализировать схемы реальных источников питания других видов электронной аппаратуры.

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»:  

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Наладчик технологического оборудования 

 

1.5. Количество часов на прохождение практики 

Всего – 36 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети и 

календарным учебным графиком. Практика проводится на _4_ курсе, в __7__ семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в коммерческих 

организациях Москвы, Московской области и других регионах, на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные занятия, практические 

занятия и семинары, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

(проект), индивидуальный проект (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПП.04.01 Производственная практика   

Тема 1. 

Организационные 

вопросы 

Содержание и виды деятельности 1 3 

Инструктаж по ТБ. Изучить должностные 

инструкции наладчика технологического 

оборудования. 

Тема 2. 

Выполнение работ 

по установке и 

обслуживанию 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования. 

Содержание и виды деятельности 31 3 

Установить и настроить операционную 

систему на ПК, настроить bios. 

Диагностировать и восстановить 

работоспособность операционной системы. 

Установить драйвера видеокарты и 

периферийного оборудования. 

Установить и настроить параметры работы 

прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов. 

Произвести мероприятия по защите 

информации на персональных компьютерах и 

серверах (резервное копирование и 

восстановление данных, установка 

антивирусных программ). 
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Установить и настроить параметры работы 

антивирусных программ на персональных 

компьютерах и серверах. 

Описать алгоритмы настроек: 

- ОС, 

- драйвера одного любого устройства, 

- одного любого прикладного ПО, 

используя соответствующие скриншоты. 

Описать алгоритмы резервного копирования и 

восстановления, установку любой 

антивирусной программы используя 

соответствующие скриншоты. 

Тема 3. Обобщение 

материалов и 

оформление 

дневника и отчета 

по практике 

Содержание и виды деятельности 4 3 

Обобщение материала, полученного при 
прохождении практики 

Оформление дневника по практике 

Составить отчет по производственной 

практике 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена   

ИТОГО 36  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКИ 

(ПРЕДДИПЛМНОЙ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 09.02.02 

«Компьютерные сети» и освоение соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требования технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 
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рабочих станциях. 

ПК 3.3 Эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной практики 

(преддипломной) являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Целью производственной практики (преддипломной) является закрепление, углубление и 

расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, а также сбор и подготовка материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Задачи практики: 

Для достижения цели студенты должны: 

 овладеть профессионально-практическими умениями, производственными навыками и 

передовыми методами труда;  

 овладеть нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных 

ценностей в избранной профессии;  

 овладеть основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и 

технологии решения профессиональных задач (проблем);  

  изучить технологию производства;  

 изучить мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности и 

производительности труда;  

 изучить оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные 

приборы и инструменты;  

 изучить механизацию и автоматизацию производственных процессов;  

 изучить организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

рационализаторской и изобретательской работы; 

 собрать материал, необходимый для выполнения ВКР.  

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики (преддипломной) в рамках освоения 

программы составляет  144 часа  (4 недели). 
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Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре, концентрировано. 
 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в коммерческих организациях 

Москвы, Московской области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Содержание учебного 

материала 

Материальное и 
информационное 

обеспечение занятий 

Количес
тво 

часов 

Коды формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

   
ОК ПК  

Инструктаж по 
охране труда и 

безопасным приемам 

работы. 

Инструкции по 
технике безопасности 

по охране труда, 

инструкции по 

оказанию первой 
доврачебной помощи, 

инструкции по 

пожарной 
безопасности, 

инструкции по 

правилам нахождения 
в мастерской. 

8 

ОК 1-9 

ПК 1.1 - 1.5, ПК 

2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 
3.6 

Устный опрос. 

1. Ознакомление со структурой предприятия.  

1.1.История создания 

предприятия, форма 

собственности, вид 
деятельности. 

Краткая 

характеристика 

истории создания 
организации и 

деятельности, 

осуществляемой 

рассматриваемой 
организацией. 

8 

ОК 1-9 

ПК 1.1 - 

1.5, ПК 

2.1 - 2.4, 
ПК 3.1 - 

3.6 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

результатов наблюдения за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения выполнения 

основных операций.  

1.2.Состав служб и 

подразделений 
предприятия.  

Штатное расписание, 

кадровое обеспечении 
служб, изучаемой 

организации. 

8 

1.3.Правила 

внутреннего 
распорядка. 

Трудовой режим в 

данной организации. 

8 

1.4.Организация 

мероприятий по 

охране труда и 
технике безопасности 

на предприятии.  

Правила охраны труда 

и техники 

безопасности в 
изучаемой 

организации. 

8 

1.5.Роль предприятия 
в структуре 

предприятий города 

и региона.  

Место занимаемое 
предприятием в 

промышленной 

структуре города. 

8 
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1.6.Анализ 

аппаратного и 
программного 

обеспечение 

предприятия. 

Разработка аппаратных 

средств 
микропроцессорной 

системы охранной 

сигнализации для 
организации. 

8 Текущий контроль: 

экспертная оценка 
результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения выполнения 

основных операций.  1.7.Организация 

компьютерной сети и 

информационной 
безопасности. 

Разработка подсистемы 

информационной 

безопасности для 
организации. 

8 

2. При выполнении выпускной квалификационной работы. 

2.1.Обоснование 
актуальности темы 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Постановка задачи на 
перечень работ, 

связанных с  изучением 

информационных 

технологий на 
предприятии, а также -  

со сбором и 

подготовкой сведений 
для ВКР, для 

обоснования 

актуальности темы. 

16 

ОК 1-9 

ПК 1.1 - 

1.5, ПК 

2.1 - 2.4, 

ПК 3.1 - 
3.6 

Текущий контроль: 
экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения выполнения 

основных операций.  

2.2.Постановка 
проблемы выпускной 

квалификационной 

работы, анализ 
степени 

исследованности 

проблемы, обзор 
литературы. 

Обзор научно-
технических 

публикаций по теме 

ВКР, включающий 
учебно-методический 

материал, периодику, 

Интернет-ресурсы. 

16 

2.3.Выполнить схему 

вычислительной 

сети. 

Выбор и использование 

пакетов прикладных 

программ для 
разработки 

конструкторской 

документации и 
проектирования 

технологических 

процессов. 

16 

2.4.Обзор сетевых 
устройств, 

используемых на 

предприятии, их 
характеристики. 

Точность и скорость 
настройки сети, 

качество анализа и 

рациональность выбора 
сетевых конфигураций, 

выбор способов 

настройки и 

технологически 
грамотное назначение 

технологической базы. 

16 

2.5.Методы и 
средства 

администрирования 

сети предприятия. 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 

вычислительной сети в 

соответствии с 
техническими 

условиями и 

нормативами 
обслуживания. 

8 Текущий контроль: 
экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения выполнения 

основных операций.  

2.6.Предложения по 

модернизации сети 

Модернизация 

промышленного стенда 

8 



119 
 

предприятия. компьютерной 

диагностики. 

Защита отчетов по практике. 

Итого по практике    144       
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