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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «АУ.01 Основы интеллектуального труда» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
            Учебная дисциплина «АУ.01. Основы интеллектуального труда» является 
обязательной частью адаптационного учебного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование. 
             Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-01, ОК-02, 
ОК-03, ОК- 04, ОК-05, ОК-09, ОК-10.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
 знания 

Код  
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК-01 
ОК-02 
ОК-03 
ОК-04 
ОК-05 
ОК-09 
ОК-10 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР-26 

 
 
 
 

– составлять план работы, 
–  тезисы доклада 
 (выступления), конспекты лекций,  
первоисточников; 
– работать с источниками учеб-
ной информации, пользоваться ре-
сурсами библиотеки  (в том числе 
электронными), образовательными 
ресурсами сети Интернет, в том чис-
ле с учетом имеющихся ограничений 
здоровья; 
– выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, ве-
сти дискуссию и 
аргументированно отстаивать 
 собственную позицию; 
– представлять результаты 
 своего интеллектуального труда; 
– ставить личные учебные цели 
и анализировать полученные резуль-
таты; 
– рационально использовать 
время и физические силы в образова-
тельном процессе с 
 учетом ограничений здоровья; 
– применять приемы тайм-
менеджмента в организации учебной 
работы; 
– использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и буду-
щей  профессиональной 
деятельности для эффективной орга-
низации самостоятельной работы; 
 

– особенности интеллектуаль-
ного труда студента на различных 
видах аудиторных занятий; 
– основы методики самостоя-
тельной работы; 
– принципы научной органи-
зации интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией; 
– различные способы восприя-
тия и обработки учебной информа-
ции с учетом имеющихся ограниче-
ний здоровья; 
– способы самоорганизации 
 учебной деятельности; 
– рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ 
(доклад, тезисы, реферат, презента-
ция и т. п.). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём    
часов 

Коды  
компетенций и лич-

ностных результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

          Раздел 1. Основные подразделения образовательной организации          4  
Тема 1. 
Образование как 
социокультурная 
ценность.  

 

  Содержание учебного материала 2  
Образование как социокультурная ценность. Система образования в России. Типы и 
виды образования. Модели образования. Образовательная организация СПО. 
Особенности обучения в средней профессиональной организации. Организация 
учебного учреждения. Цели и задачи учебной организации. 

2 ОК- 1,3,5, 10  
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,  
ЛР 16. 

Тема 2.  
Понятие 
интеллектуально 
го труда. 

  Содержание учебного материала 2 ОК-1,5,9  
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10. 

Сущность интеллектуального труда и его значение в жизни общества. Понятие культуры 
интеллектуального труда. Учебный труд студента как составляющая образовательного 
процесса. Особенности учебного труда студентов в условиях современной информаци-
онно-образовательной среды техникума. 

2 5 

                            Раздел 2. Права и обязанности студента  2  
Тема 1. 
Права и 
обязанности  
студента. 

Содержание учебного материала 2  
Нормативно-правовая база, определяющая права и обязанности студентов. Федеральные 
нормативные  документы, определяющие права и обязанности 
студентов. Система локальных актов образовательной организации, определяющие 
права и обязанности студентов. Права и обязанности студента. Права студента, 
совмещающего работу и учебу. Право на академический отпуск. Право на перевод и 
восстановление. 

2 ОК- 1,2,5 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13, 
ЛР 16. 

Раздел 3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные работы. Особенности работы студента 

на различных видах аудиторных занятий. 

26  

Тема 1. 
Организация и 
культура чтения. 

Содержание учебного материала 2 ОК - 2,3,5,9,10,  
ЛР 12, ЛР 13, ЛР 17. 
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Роль книги в учебном процессе. Организация и   культура чтения. Формы работы с 
книгой.  Визуализация учебной информации - схемы,  интеллект-карты и др. 

2 ОК -1,2, 5, 3,4, 
9,10,  
ЛР 5, ЛР 6, ЛР11, 
ЛР 13. 

Тема 2. 
 Виды 
аудиторных 
занятий. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК- 1,3,5,9,  
ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17. 

Виды аудиторных занятий:  лекции, семинары, практические и лабораторные работы, 
  самостоятельная работа. Особенности работы студента на лекции: восприятие и формы 
представления информации, тренировка внимания, самоконтроль. 

2 ОК -1,3,5,9,  
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9. 

Тема 3. 
Технология 
конспектирова-
ния. 

Содержание учебного материала 2  ОК -1,3,5,4, 9,10, ЛР 3, 
ЛР 6, ЛР 10, ЛР 16. 

Виды конспектов (свободный, плановый, текстуальный, смешанный, тематический, 
опорный, цитатный и др.) и правила их составления; техника конспектирования; методы 
и приёмы скоростного конспектирования. 

2 ОК- 1,2, 3,5, 9,10, ЛР 
13, ЛР 14, ЛР 17. 

Тема 4. 
Семинары, прак-
тические и 
лабораторные  
занятия. 

Содержание учебного материала 2 ОК -1,2,3,5,9,10, ЛР 
4, ЛР 16, ЛР 17.  

Работа на семинарах: техника устного ответа; различные формы представления 
информации -текста, схем, таблиц, рисунков, решение кейсов. Правила и ошибки 
аргументации и доказательства в ходе дискуссии; самопрезентация. Организация работы 
студентов на практических и лабораторных занятиях: функции лабораторных работ и 
практических занятий; фронтальные и групповые формы лабораторно-практических 
работ этапы выполнения лабораторно-практических работ. 
Приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы. 

2 ОК -1,2,3,5, 9,10, ЛР 
6, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 
10.ЛР-26 

Практические занятия 4 
Практическое занятие № 1. Конспектирование  текста разными методами и 
 приёмами. 

2 

Практическое занятие № 2. «Оформление информационного материала. 2 
Тема 5. 
 Самостоятельная 
 работа как 
 ведущая форма 
 умственного  
труда. 

Содержание учебного материала 2  
Функции, цели и задачи самостоятельной работы студентов. Формы самостоятельной 
работы студентов. Виды заданий самостоятельной работы студентов. Планирование 
самостоятельной работы студентов. Организация внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. Контроль и управление самостоятельной работой студентов. 

2 ОК-2,5,9 ЛР 15 
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Тема 6.  
Доклад как 
форма 
самостоятельной 
работы  
студентов. 

Содержание учебного материала 2  
Доклад как форма самостоятельной работы студентов:  особенности работы над 
докладом; требования к  содержанию и оформлению доклада; этапы подготовки; 
правила подготовки выступления к  докладу. 

2 ОК-1,3,5,9 ЛР-26 

Тема 7. 
Реферат как 
форма 
самостоятельной 
работы  
студентов. 

Содержание учебного материала 2  
Реферат как форма самостоятельной работы студентов: реферат как жанр научной 
учебной работы; основные этапы выполнения реферата; требования к структуре, 
содержанию и оформлению реферата. 
 

2 ОК-1,3,5 ОК-09  
ЛР-15 

Тема 8.  
Основы 
библиографии и 
книжного  
поиска. 

Содержание учебного материала 2  
  Библиографический и книжный поиск: основы библиографического и книжного поиска, 
в том числе с электронными ресурсами; правила оформления библиографического списка. 

2 ОК-1,4,9,10 ЛР-25 

Практические занятия 2 
Практическое занятие № 3. Составление библиографического списка по теме. 2 

Тема 9. 
 Компьютерная 
презентация. 
Контроль знаний 
и аттестация 
студентов. 

Содержание учебного материала 2  
Компьютерная презентация как вид самостоятельной работы студентов: презентация как 
аудиовизуальный формат представления информации; этапы работы 
над компьютерной презентацией; требования к содержательной части компьютерной 
презентации;   требования к технологической части подготовки 
слайдов; проведение и защита презентации. Формы контроля учебных достижений: ру-
бежный контроль; балльно-рейтинговая   система оценки знаний; организация промежу-
точной аттестации в техникуме; курсовое и дипломное проектирование. 
Виды тестов и контрольных заданий, правила работы с тестами и контрольными задани-
ями. Подготовка и сдача дифференцированного зачета и экзамена. 

2 ОК-1,3,4,9 ЛР-26 

Дифференциро-
ванный зачет. 

 2  

Всего 32 часа, из них практических работ - 6 часов, теоретических - 26 часов.         
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Химия»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Б.Р. Мандель Основы интеллектуального труда, М.: Берлин: Директ-Медиа,2020 г 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
У1. Составлять план ра-
боты, 
тезисы доклада (вы-
ступления), конспекты 
лекций, первоисточни-
ков; 

Умение составлять план 
работы, тезисы доклада 
(выступления), конспек-
ты лекций, первоисточ-
ников; 

Оценка выполнения практических 
задач, анализа выполнения заданий 
для самостоятельной работы. 
Создание    кроссвордов по 
темам, написание 
рефератов, докладов,сообщений. 

У2. Работать с источни-
ками учебной информа-
ции, пользоваться ре-
сурсами библиотеки (в 
том числе электронны-
ми), образовательными 
ресурсами сети Интер-
нет, в том числе с уче-
том имеющихся ограни-
чений здоровья; 

Умение работать с ис-
точниками учебной ин-
формации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в 
том числе электронны-
ми), образовательными 
ресурсами сети Интернет, 
в том числе с учетом 
имеющихся ограничений 
здоровья; 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.  

 

У3. Выступать с докла-
дом или презентацией 
перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргумен-
тированно отстаивать 
собственную позицию; 

Умение выступать с до-
кладом или презентацией 
перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргументи-
рованно отстаивать соб-
ственную позицию; 

Экспертная оценка результатов вы-
полнения домашней работы 

 

У4. Представлять ре-
зультаты своего интел-
лектуального труда; 

Умение представлять ре-
зультаты своего интел-
лектуального труда; 

Экспертная оценка при индивиду-
альном опросе. 

У5. Ставить личные 
учебные цели и анали-
зировать полученные 
результаты; 

Умение ставить личные 
учебные цели и анализи-
ровать полученные ре-
зультаты; 

Оценка практических умений. Ре-
шение ситуационных задач.   

У6. Рационально ис-
пользовать время и фи-
зические силы в образо-
вательном процессе с 
учетом ограничений 
здоровья; 

Умение рационально ис-
пользовать время и физи-
ческие силы в образова-
тельном процессе с уче-
том ограничений здоро-
вья; 

Оценка практических умений. Ре-
шение ситуационных задач. 

У7. Применять приемы 
тайм-менеджмента в ор-
ганизации учебной ра-
боты; 

Умение применять 
приемы  
тайм-менеджмента в ор-
ганизации учебной рабо-
ты; 

Оценка практических умений.     

У8. Использовать при-
обретенные знания и 
умения в учебной и бу-
дущей профессиональ-
ной деятельности для 
эффективной организа-

Умение использовать 
приобретенные знания и 
умения в учебной и бу-
дущей профессиональной 
деятельности для эффек-
тивной организации са-

Экспертная оценка 
домашней работы, оценка практи-
ческих умений. 
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ции самостоятельной 
работы; 

мостоятельной работы; 

Знания:   
З1. Особенности ин-

теллектуального труда 
студента на различных 
видах аудиторных заня-
тий; 

Положительные резуль-
таты при устном опросе, 
контрольных работах, 
при выполнении практи-
ческих заданий, написа-
нии рефератов, подготов-
ке презентаций 

Оценка практических умений. Ре-
шение ситуационных задач.   

З2. Основы методики 
самостоятельной рабо-
ты; 

Знает основы методики 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка результатов вы-
полнения домашней работы 

З3. Принципы науч-
ной организации интел-
лектуального труда и 
современных техноло-
гий работы с учебной 
информацией; 

Знает принципы научной 
организации интеллекту-
ального труда и совре-
менных технологий рабо-
ты с учебной информаци-
ей; 

Оценка практических умений.     

З4. Различные спосо-
бы восприятия и обра-
ботки учебной инфор-
мации с учетом имею-
щихся ограничений здо-
ровья; 

Знает различные способы 
восприятия и обработки 
учебной информации с 
учетом имеющихся огра-
ничений здоровья 

Оценка практических умений. 
Оценка выполнения индивидуаль-
ных заданий.   

З5. Способы самоор-
ганизации учебной дея-
тельности; 

 Знает способы самоорга-
низации учебной дея-
тельности; 

Оценка создания   кроссворда по 
темам, написания рефератов, до-
кладов и сообщений. 

З6. Рекомендации по 
написанию учебно-
исследовательских ра-
бот (доклад, тезисы, ре-
ферат, презентация и 
т.п.). 

Знает рекомендации по 
написанию учебно-
исследовательских работ 
(доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т. п.). 

Оценка практических умений.  
Экспертная оценка результатов 
выполнения домашней работы. 
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Образовательная программа учебной дисциплиныАУ.02 «Адаптивные информационно- 
коммуникационные технологии»,  разработана на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного  Приказом  
Министерства  образования и науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специ-
альности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование и методическими рекомендаци-
ями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профес-
сионального образования, утвержденных директором Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины АУ.02 «Адаптивные информационно- 

коммуникационные технологии» входит в раздел адаптированной образовательной программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ АУ.02 «АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина АУ.02 «Адаптивные информационно- коммуникационные техноло-

гии» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное админи-
стрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 5, ОК 9. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9. 

– Работать с программными средствами универ-
сального назначения, соответствующими со-
временным требованиям; 

– Использовать адаптированную компьютерную 
технику, альтернативные 

– устройства ввода информации, специальное 
программное обеспечение. Применять 

– полученные знания на практике с учетом при-
емов самокоррекции нозологических отличий; 

– Осуществлять выбор способа представления 
информации в соответствии с 

– учебными задачами; 
– Иллюстрировать учебные работы с использо-

ванием средств информационных 
– технологий; 
– Использовать альтернативные средства ком-

муникации в учебной и будущей 
– профессиональной деятельности; 
– Использовать специальные информационные 

и коммуникационные 
– технологии в индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей профессиональной 
– деятельности; 
– Использовать приобретенные знания и умения 

в учебной и будущей 
– профессиональной деятельности для эффек-

тивной организации индивидуального 
– информационного пространства. 

- Основы современных ин-
формационных технологий 
переработки и 
преобразования текстовой, 
табличной, графической и 
другой информации; 
- Современное состояние 
уровня и направления раз-
вития технических и 
программных средств уни-
версального и специально-
го назначения; 
- Приемы использования 
компьютерной техники, 
оснащенной альтернатив-
ными 
устройствами ввода - вы-
вода информации; 
- Приемы поиска информа-
ции и преобразование ее в 
формат, наиболее 
подходящий для восприя-
тия с учетом ограничений 
здоровья. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 36 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 34 

теоретическое обучение 16 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 2 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт  
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Особенности 
информационных 
технологий для 
людей с ограни-
ченными воз-
можностями здо-
ровья 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 16 ОК5,ОК9 

1. Специальные возможности ОС, для пользователей с 
ограниченными возможностями. 

2  
 
 

4 

ОК9 

2. Адаптированная компьютерная техника 2 ОК9 

3. Правила и приемы организации рабочего места для обучения 
с учетом индивидуальных нарушений здоровья 

2 ОК9 

4. Технологии работы с информацией 3 ОК5, ОК9 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12  
1.Практическое занятие «Использование адаптированной компьютерной 
техники» 2 ОК9 

2.Практическое занятие «Использование устройств ввода и вывода 
информации» 1 ОК9 

3.Практическое занятие «Использование специального программного 
обеспечения» 2 ОК9 

4.Практическое занятие «Организация индивидуального информационного 
пространства» 2 ОК9 

5.Практическое занятие «Операции с файлами» 1 ОК9 

6.Практическое занятие «Работа с текстовой информацией» 2 ОК5 

7. Практическое занятие «Отработка приемов преобразования информации 
в различные форматы» 2 ОК5, ОК9 
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Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
содержание домашних заданий) Не предусмотрено  

Тема 2. 
Дистанционные 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 12 ОК5, ОК9 
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образовательные 
технологии 

1. Дистанционное обучение 1  
4 

ОК5, ОК9 

2. Дистанционные олимпиады и конкурсы 1 ОК5, ОК9 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
1. Практическое занятие «Сетевые образовательные ресурсы" 4 ОК5, ОК9 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий)  

2 

ОК5, ОК9 

1. Использование дистанционных образовательных ресурсов. 
2. Он-лайн тестирование и сертификация. 

Тема 3. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии как 
средства коммуни-
кации 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 10 ОК2, ОК5, ОК9 

1. Программные и технические средства 
телекоммуникационных технологий. 

2  
 

4 

ОК2, ОК9 

2. Поисковые системы. 2 ОК2, ОК9 
3. Сервисы глобальной сети: электронная почта, 
видеоконференция, форум, интернет-библиотека 

2 ОК5, ОК9 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  
1. Практическое занятие «Поиск информации и преобразование ее в 
формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения 
здоровья». 

 
2 

ОК2 

2. Практическое занятие «Работа с электронной почтой». 2 ОК5 
 Дифференцированный зачет 2  
Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) Не предусмотрено  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (ра-
ботой) 

 
Не предусмотрено 

 

Всего: 36  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-тура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-ный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 

 
1.2. Основные источники: 
1. Киселёв С.В. – Оператор ЭВМ. Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Изд. 7-е испр. – М.: Издательский дом «Академия», 
2014 

2. Струмпэ Н. В. – Оператор ЭВМ: Практические работы. Учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. Изд. 8-е стер. – М.: Издатель-
ский дом «Академия», 2016 

 
Дополнительные источники: 

1. Цветкова М.С. , Хлобыстова И. Ю. – Информатика. Учебник для СПО. Изд. 1-е. – М.: 
Издательский дом «Академия», 2017 

2. Астафьева Н.Е. , Гаврилова С.А. , Цветкова М.С. - Информатика и ИКТ: Практикум для 
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей. Изд. 
4- е, стер. – М.: Издательский дом «Академия», 2014 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Денисова Л., Викторов А., Ухов В. Звуковой учебник для начинающих незрячих пользова-

телей компьютера [Электронный ресурс] – Режим 
па: http://www.tiflocomp.ru/docs/audiotb_perm.php, свободный. 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://window.edu.ru свободный. 

3. Левичев Ю. Изучаем MicrosoftWindows 7 и MicrosoftWord (Звуковой конспект занятий) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tiflocomp.ru/docs/audio_levichev.php 
свободный. 

4. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru свободный. 

5. Портал «Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих» [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: – http://www.tiflocomp.ru свободный. 

6. Федеральный портал "Российское образование" [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: – http://www.edu.ru свободный. 

7. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Консультант студента - http://www.studentlibrary.ru 
8. Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru 
9. Поисковая систем Google (Россия) http://www.google.ru 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Основы современных информаци-
онных технологий переработки и 
преобразования текстовой, таблич-
ной, графической и другой инфор-
мации; 
- Современное состояние уровня и 
направления развития технических 
и 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47228/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47790/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47503/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47502/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47228/
http://www.tiflocomp.ru/docs/audiotb_perm.php
http://window.edu.ru/
http://www.tiflocomp.ru/docs/audio_levichev.php
http://www.ict.edu.ru/
http://www.tiflocomp.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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программных средств универсаль-
ного и специального назначения; 
- Приемы использования компью-
терной техники, оснащенной аль-
тернативными 
устройствами ввода - вывода ин-
формации; 
- Приемы поиска информации и 
преобразование ее в формат, наибо-
лее 
подходящий для восприятия с уче-
том ограничений здоровья. 
 

полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошиб-
ки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
-Работать с программными средства-
ми универсального назначения, соот-
ветствующими современным требо-
ваниям; 
-Использовать адаптированную ком-
пьютерную технику, альтернативные 
устройства ввода информации, спе-
циальное программное обеспечение.  
-Применять полученные знания на 
практике с учетом приемов самокор-
рекции нозологических отличий; 
-Осуществлять выбор способа пред-
ставления информации в соответ-
ствии с учебными задачами; 
-Иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информаци-
онных технологий; 
- Использовать альтернативные сред-
ства коммуникации в учебной и бу-
дущей профессиональной деятельно-
сти; 
-Использовать специальные инфор-

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 
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мационные и коммуникационные 
технологии в индивидуальной и кол-
лективной учебной и будущей про-
фессиональной деятельности; 
-Использовать приобретенные знания 
и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для 
эффективной организации индивиду-
ального  информационного простран-
ства. 
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Приложение № 
к  ООП по специальности 

                                                                                                                             09.02.06  «Сетевое и 
системное администрирование» 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
Утверждена приказом руководителя 

 образовательной организации 
№ 154-У от 31.08.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУ.03 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково,  2021 г 
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РАССМОТРЕНО 
На заседании ЦМК 
Протокол №_1__ 
«31» августа 2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________Т.И. Яковлева 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

 
Программа учебной дисциплины АУ.03 «Коммуникативный практикум»,  разрабо-

тана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  образования и науки 
Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое и си-
стемное администрирование и ( Профессиональный стандарт, методические рекомендации 
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, примерные про-
граммы рекомендованные «Безбарьерная среда в образовании Профориентационный портал 
для обучающихся Московской области «Мой ориентир»») 

 
Рабочая программа дисциплины АУ.03 «Коммуникативный практикум»,  входит в 

раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Некрутенко Н.В. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУ.03 «Коммуникативный практикум» 
 

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина АУ.03 «Коммуникативный практикум»,  является обязательной частью 
адаптационного учебного цикла основной образовательной программы в разработана в соот-
ветствии в соответствии с ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное админи-
стрирование  
 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК1, 
ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК05 
ОК.09 
ОК 10. 
ПК.1.1. 
ПК.1.2. 
ПК.1.3. 
ПК.1.4. 
ПК.1.5. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР1-ЛР17 

- толерантно воспринимать и 
правильно оценивать людей, 
включая их индивидуальные 
характерологические особен-
ности, цели, мотивы, намере-
ния, состояния; 
-выбирать такие стиль, сред-
ства, приемы общения, кото-
рые бы с минимальными за-
тратами приводили к наме-
ченной цели общения; 
-находить пути преодоления 
конфликтных ситуаций, 
встречающихся как в пределах 
учебной жизни, так и вне ее; 
- ориентироваться в новых ас-
пектах учебы и жизнедеятель-
ности в условиях профессио-
нальной организации, пра-
вильно оценивать сложившу-
юся ситуацию, действовать с 
ее учетом; эффективно взаи-
модействовать в команде; 
- взаимодействовать со струк-
турными подразделениями 
образовательной организации, 
с которыми обучающиеся 
входят в контакт; 
- ставить задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития; 

теоретические основы, 
структуру и содержание 
процесса деловой комму-
никации; 
методы и способы эффек-
тивного общения, проявля-
ющиеся в выборе средств 
убеждения и оказании вли-
яния на партнеров по об-
щению; 
приемы психологической 
защиты личности от нега-
тивных, травмирующих пе-
реживаний, способы адап-
тации; правила активного 
стиля общения и успешной 
самопрезентации в деловой 
коммуникации; 
способы предупреждения 
конфликтов и выхода из 
конфликтных ситуаций. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 87 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  36 
Самостоятельная работа  15 
Промежуточная аттестация – дифференцированный 
зачет 2 
 
 
 



6 
 

 
2.2.Тематический план и содержание дисциплины 

    

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Тема 1. Сущность ком-
муникации в разных со-
циальных сферах. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-2 
ЛР-3 ЛР-4 ЛР-7 
ЛР-9 ЛР-10 ЛР-12 
ЛР-14 
 
 
 

Теоретические основы, структура и содержание процесса деловой коммуника-
ции. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 1. Основные законы знакомства. 
Практическое задание 2 Правила работы в группе. 
 

 
2 

 
 Тематика самостоятельной работы: 

- создание сообщения по теме «Мой образ» 
 
2 

Тема 2.  
Основные функции и 
виды коммуникации. 

Содержание учебного материала 
 

2 ОК 01, 04, 05, 09, 
10, ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-9 -17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции и виды коммуникации. Правила делового общения и способы улуч-
шения коммуникации.   
Информационная и личностная коммуникации. 

2 

Тема 3. 
Понятие деловой 
этики. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-2 
ЛР-3 ЛР-7 ЛР-9 
ЛР-10 ЛР-11 ЛР-
14 ЛР-15 ЛР-16 
 

Понятия «деловая этика», «профессиональная этика», этические нормы взаимо-
отношений с коллегами, партнерами, клиентами.  
Внешний облик делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары. 

4 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 3. Имидж – способ управления впечатлением о себе. 
Практическое задание 4. Деловой этикет – основные правила. 

 
2 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
•  подготовка к выполнению практической работы;                                                               
• изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение, с 

написанием конспекта:  
«Сформулировать «золотое» правило нравственности».   

2 

 
Тема 4. Специфика вер-
бальной и невербальной 
коммуникации. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-14 
 
 

Вербальные компоненты общения. Виды невербальных средств общения: 
кинесика, экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. Правила 
невербального общения. Мимика. Улыбка. Взгляд. Жесты: оценки, 
самоконтроля, доминирования, расположения.  

4 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 5 Отработка невербальных навыков общения. 
Практическое задание 6 Упражнения на взаимодействия, рефлексия. 
  

 
2 
2 
 Тема 5. Методы поста-

новки целей в деловой 
коммуникации. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-1 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-7 ЛР-9 ЛР-11 
ЛР-15 ЛР-16. 
 

Методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 
убеждения и оказании влияния на партнеров по общению.  Постановка профес-
сиональных и жизненных целей. 
 
 
 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 7 Целеполагание. Формула успеха.  
Практическое задание 8 Составить план достижения одной своей цели по 
предложенной схеме. 
 
 

 
2 
2 
 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Подготовка презентаций по теме невербальные средства общения. 
 

2 

Тема 6.  
Эффективное общение. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-2 
ЛР-3 ЛР-4 ЛР-6 
ЛР-9 ЛР-17.  

1. Стиль, средства, приемы общения, которые с минимальными затратами при-
водят к намеченной цели общения  
 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 9. Отработка техник активного слушания 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7. Основные ком- Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 03, 04, 
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муникативные барьеры 
и пути их преодоления в 
межличностном обще-
нии. 

Способы ролевого анализа делового общения на основе теории Э. Берна. Ком-
муникативные барьеры и пути их преодоления. Понятие «конфликт». Стратегии 
поведения при конструктивных конфликтах: соперничество, сотрудничество, 
компромисс, избегание, приспособление. Правила поведения в конфликтах. 

4 05, 09, 10, ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-5 ЛР-6 ЛР-7 
ЛР-8 ЛР-12. 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 10. Стили поведения в конфликтной ситуации. 
Практическое задание Практическое задание 11 Отработка поведения в кон-
фликтных ситуациях. 
Практическое задание 12 Способы предупреждения конфликтов и выхода из 

  
 

 
2 
2 
2 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме: «Конфликтные ситуации при трудоустрой-
стве». 

3 

Тема 8. Способы психо-
логической защиты. 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-11 
ЛР-15 
 

Приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих пе-
реживаний, способы адаптации. 4 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 13 Защитные механизмы психики: вытеснение, проек-
ция, замещение, отрицание, реактивное образование, изоляция, регрессия, суб-
лимация 

2 

Тема 9. Виды и формы 
взаимодействия студен-
тов в условиях образова-
тельной организации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-11 
ЛР-15 
 

Взаимодействие со структурными подразделениями образовательной организа-
ции, с которыми обучающиеся входят в контакт. 2 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 14. Выполнить упражнения «стили взаимодействия с 
окружающими». 

2 

Тема 10. Моделирование 
ситуаций, связанных с 
различными аспектами 
учебы и жизнедеятель-
ности студентов-
инвалидов.   

Содержание учебного материала 4  

Новые аспекты учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной 
организации. Эффективное взаимодействие в команде. 2  

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 15 Анализ ситуаций. 2 ОК 01, 02, 03, 04, 

05, 09, 10, ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-5 ЛР-6  

В том числе практических и лабораторных занятий  
Подготовка презентаций по теме: «Моя команда». 2 
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Тема 11. Формы, мето-
ды, технологии самопре-
зентации. 

Содержание учебного материала 6  
Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации. 2  

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 16 Самопознание и формирование позитивного «Я». 
Практическое задание 17 Подготовить самопрезентацию. 

2 
2 

ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 09, 10, ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-5 ЛР-6 ЛР-7 
ЛР-8 ЛР-12. 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме: 2 

Тема 12. Конструирова-
ние цели жизни. Техно-
логия превращения меч-
ты в цель. 

Содержание учебного материала 6  
Постановка задачи профессионального и личностного развития. 4  
В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое задание 18. Выполнить упражнение «составление резюме» 2 ОК 01, 02, 03, 04, 

05, 09, 10, ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-11 
ЛР-15 
 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по теме: «Технология превращения мечты в цель». 2 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 2  
Всего: 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики» 
Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты практи-

ческих работ). 
Технические средства обучения: 
1. мультимедийный проектор; 
2. телевизор;  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. –М.: Издательство «Альфа-Пресс», 
2017. 
2. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: 
учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017 
3.  Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учеб. пособие для студ. учрежедний нач. проф. 
образования/ Г.М. Шеламова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 
 

3.2.2. Основные электронные издания 
http://bourabai.ru/toe/index.htm  НАУЧНАЯ   БИБЛИОТЕКА ПО ПСИХОЛОГИИ  
ТЕХНОЛОГИЯМ  Хайдаров К.А. Теоретические основы электротехники и электро-
ники. 
1. http://bourabai.ru/toe/chapter01.htm Теоретические основы электротехники и элек-

троники. 
2. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/index.htm Электронный учебник по психоло-

гии 
3. http://electrikam.com Электрикам (онлайн обучение и решение задач,2017). 
4. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  

6. http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html Общая Электротехника и элек-
троника. Электронный учебник.    

 
3.2.3. Дополнительные источники  

http://bourabai.ru/toe/index.htm%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%20%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98%20%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF%D0%9C%20%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90
http://bourabai.ru/toe/index.htm%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%20%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98%20%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF%D0%9C%20%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90
http://bourabai.ru/toe/chapter01.htm
http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/index.htm
http://electrikam.com/
http://znanium.com/
http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html
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1. Электронный УМК по общепрофессиональной дисциплине «Основы делового общения» 
для укрупненных групп специальностей. -  М.: Издательство «Академия», 2016. 
2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по коммуникативномуму практикуму: учебное 
пособие для студентов СПО М.: Издательство «Академия», 2016.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
теоретические основы, структуру 
и содержание процесса деловой 
коммуникации; 
методы и способы эффективного 
общения, проявляющиеся в вы-
боре средств убеждения и оказа-
нии влияния на партнеров по 
общению; 
приемы психологической защиты 
личности от негативных, травми-
рующих переживаний, способы 
адаптации; правила активного 
стиля общения и успешной са-
мопрезентации в деловой комму-
никации; 
способы предупреждения кон-
фликтов и выхода из конфликт-
ных ситуаций. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, качество их вы-
полнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошиб-
ками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание кур-
са освоено частично, но 
пробелы не носят суще-
ственного характера, необ-
ходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотрен-
ных программой обучения 
учебных заданий выполне-
но, некоторые из выполнен-
ных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 

Компьютерное тестирова-
ние на знание терминоло-
гии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполне-
нием практического зада-
ния. (деятельностью сту-
дента) 
Оценка выполнения прак-
тического зада-
ния(работы) 
Текущий контроль в фор-
ме защиты практических 
заданий. 
Подготовка и выступле-
ние с докладом, сообще-
нием, презентацией 
Решение ситуационной 
задачи. 
Специальные тестовые 
задания теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные ра-
боты,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттеста-
ция в форме зачета. 
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ошибки 
 

Умения: 
- толерантно воспринимать и 
правильно оценивать людей, 
включая их индивидуальные ха-
рактерологические особенности, 
цели, мотивы, намерения, состо-
яния; 
-выбирать такие стиль, средства, 
приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приво-
дили к намеченной цели обще-
ния; 
-находить пути преодоления 
конфликтных ситуаций, встре-
чающихся как в пределах учеб-
ной жизни, так и вне ее; 
- ориентироваться в новых ас-
пектах учебы и жизнедеятельно-
сти в условиях профессиональ-
ной организации, правильно оце-
нивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; эффек-
тивно взаимодействовать в ко-
манде; 
- взаимодействовать со струк-
турными подразделениями обра-
зовательной организации, с кото-
рыми обучающиеся входят в 
контакт; 
- ставить задачи профессионально
го и личностного развития; 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 
51%, 
 неудовлетворительно – ме-
нее 50%. 
 

Оценка результатов вы-
полнения практического 
задания. 
Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практического задания 
Текущий контроль в фор-
ме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практиче-
ского задания. 
Экспертная оценка само-
стоятельной работы.  
Экспертное наблюдение 
за выполнением специ-
альных тестовых заданий  
практического характера. 
Наблюдение за деятельно-
стью обучающегося в 
процессе освоения прак-
тических навыков, при 
выполнении самостоя-
тельной практической ра-
боты.  
Пробные проверочные ра-
боты, Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
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к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 
«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
Утверждена приказом руководителя 

 образовательной организации 
№ 154-У от 31.08.2021г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотьково, 2021 г. 
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РАССМОТРЕНО 
На заседании ЦМК 
Протокол №______ 
«______» _______ 2021г. 
Председатель ЦМК 
________________(Ф.И.О) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности/профессии среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1548 от 
09.12.2016 г.  по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и ( 
Профессиональный стандарт, методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ, примерные программы рекомендованные 
«Безбарьерная среда в образовании Профориентационный портал для обучающихся 
Московской области «Мой ориентир»») 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики»  входит 

в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Тимонина Т.Е. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Элементы высшей математики» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики»  является обязательной ча-

стью математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,4,5,6,9. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 1 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6, 
ОК9, ЛР1-

ЛР17 

Выполнять операции над матрицами 
и решать системы 
линейных уравнений 
Применять методы дифференциаль-
ного и интегрального исчисления 
Решать дифференциальные уравне-
ния 
Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел 

Основы математического анализа, 
линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 
Основы дифференциального и 

интегрального исчисления, основы 
теории комплексных чисел 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

Самостоятельная работа 2 36 
Промежуточная аттестация экзамен 
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 
воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-
ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР1, ЛР6 
 1 Понятия комплексного чисел. Действительная  и мнимая части комплексного числа. Правила 

выполнения операций с комплексными числами. Аргумент и модуль комплексного числа. 
2 

2 Геометрическая форма записи и тригонометрическая форма комплексного числа. Формула 
Муавра 

2 

Практические занятия 2 
Решение задач по выполнению арифметических действий с комплексными числами. 
Самостоятельная работа обучающихся: 3 
Подготовка реферата по теме «История появления комплексных чисел» 
Решение индивидуальных заданий по теме 

Тема 2. Теория пределов  Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР2, ЛР9 

1 Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 2 
2 Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей. Односторонние пределы, классифика-

ция точек разрыва 2 

Практическое занятие 2 
Решение задач по вычислению пределов последовательности и пределов функций. Определение не-
прерывности функции, точек разрыва функции 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Решение индивидуальных задач по вычислению пределов функций 
Определение непрерывности функции, точек разрыва функции по индивидуальным заданиям 

Тема 3. Дифференциаль-
ное исчисление функции 

одной действительной 
переменной 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР13,ЛР14 

1 Определение производной 2 
2 Производные и дифференциалы высших порядков 2 

Практическое занятие 2 
Решение задач по дифференциальному исчислению 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Исследование функции с помощью производной, индивидуальные задания 
Тема 4. Интегральное ис-
числение функции одной 
действительной перемен-

ной 

Содержание учебного материала 15 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР14, ЛР15 

1 Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 2 
2 Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования.  2 
3 Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 2 
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Практические занятия 4 
Решение задач по интегральному исчислению 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Решение прикладных задач      
Нахождение площадей фигур по индивидуальным заданиям 
Геометрическое приложение определенного интеграла 

Тема 5. Дифференциаль-
ное исчисление функции 
нескольких действитель-

ных переменных 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР14 

1 Предел и непрерывность функции нескольких переменных 2 
2 Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 2 

Практические занятия 2 
Решение дифференциальных уравнений 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 

Тема 6. Интегральное ис-
числение функции не-
скольких действитель-

ных переменных  

Содержание учебного материала 9 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР14 

1 Двойные интегралы и их свойства 2 
2 Повторные интегралы 2 

Практические занятия 2 
Решение интегральных задач 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Приложение двойных интегралов 
Тема 7. Теория рядов Содержание учебного материала 9 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР3 

1 Определение числового ряда. Свойства рядов 2 
2 Функциональные последовательности и ряды 2 

Практические занятия 2 
Исследование сходимости рядов 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Построение рядов Фурье, Тейлора и Маклорена 

Тема 8. Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 9 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР14 

1 Общее и частное решение дифференциальных уравнений 2 
2 Дифференциальные уравнения 2-го порядка 2 

Практические занятия 2 
Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Решение дифференциальных уравнений 

Тема 9. Матрицы и опре- Содержание учебного материала 21 ОК 01, ОК 02, 
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делители. Системы ли-
нейных уравнений. 

1 Понятие Матрицы. Действия над матрицами 2 ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР13, ЛР14 
2 Определитель матрицы 2 
3 Обратная матрица. Ранг матрицы 2 
4 Основные понятия системы линейных уравнений. Правило решения произвольной системы 

линейных уравнений 
2 

5 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 2 
Практические занятия 4 
Вычисление определителя. Решение систем линейных уравнений 
Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Подготовка сообщения по теме «Виды матриц» 
 Решение индивидуальных заданий по теме 

Тема 10. Векторы и дей-
ствия с ними 

Содержание учебного материала 9 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР1, ЛР2 

1 Определение вектора. Операции над векторами, их свойства 2 
2 Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 2 

Практические занятия 2 
Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Решение задач 

Тема 11. Аналитическая 
геометрия на плоскости 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ЛР14 

1 Уравнение прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой 2 
2 Линии второго порядка на плоскости 2 

Практические занятия 2 
Составление уравнений окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
 

 Всего  108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «МАТЕМАТИКИ»,  
оснащенный оборудованием:  
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Комплект «Дидактика» 1/8 – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB -1 шт. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Основные печатные издания 
1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики –М.: ОИЦ «Академия», 2018 
2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для 

студентов учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2019. – 160 с. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 
http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дис-

кретная математика. 
http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные математи-

ческие формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей математике. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. 
http://fcior.edu.ru Проект федерального центра информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР). 
http://www.uztest.ru Методические материалы: поурочное и тематическое планиро-

вание, конспекты, детальные разработки уроков, открытые уроки, презентации. 
http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дис-

кретная математика. 
http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные математи-

ческие формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей математике. 
http://www.history.ru/freemath.htm Бесплатные обучающие программы по математи-

ке. 
 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Гусев В.А., С.Г. Григорьев, С.И. Иволгина Учебник «Математика» для профес-

сий и специальностей социально-экономического профиля.- М.: Академия, 2018г. 
2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Учебник «Математика» - М.: Академия, 2018г. 

http://matembook.chat.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/5/p/page.html
http://www.uztest.ru/
http://matembook.chat.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.history.ru/freemath.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Основы математического анализа, 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии.  

Основы дифференциального и ин-
тегрального исчисления. 

Основы теории комплексных чисел. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

Выполнять операции над матрица-
ми и решать системы линейных 
уравнений.  

Определять предел последователь-
ности, предел функции. 

Применять методы дифференци-
ального и интегрального исчисле-
ния. 

Использовать методы дифференци-
рования и интегрирования для ре-
шения практических задач. 

Решать дифференциальные уравне-
ния. 

Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, качество их выполне-
ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание курса 
освоено частично, но пробе-
лы не носят существенного 
характера, необходимые 
умения работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных програм-
мой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые из 
выполненных заданий со-
держат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

устный опрос, тестирова-
ние,  

выполнение индивидуаль-
ных заданий различной 
сложности 

оценка ответов в ходе эври-
стической беседы, 

тестирование 

оценка ответов в ходе эври-
стической беседы, 

подготовка презентаций 

устный опрос, тестирова-
ние,  

демонстрация умения вы-
полнять операции над мат-
рицами и решать системы 
линейных уравнений в ин-
дивидуальных заданиях 

устный опрос, тестирова-
ние,  

демонстрация умения ре-
шать задачи, используя 
уравнения прямых и кри-
вых второго порядка на 
плоскости 

устный опрос, тестирова-
ние,  

демонстрация умения при-
менять методы дифферен-
циального и интегрального 
исчисления при решении 
задач 
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На заседании ЦМК 
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СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Дискретная математика с 
элементами математической логики» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности/профессии среднего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016  по специальности 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование» и ( Профессиональный стандарт, методические 
рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
примерные программы рекомендованные «Безбарьерная среда в образовании 
Профориентационный портал для обучающихся Московской области «Мой ориентир»») 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики» входит в раздел адаптированной образовательной программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Тимонина Т.Е. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «Дискретная математика с элементами 

математической логики» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина  «Дискретная математика с элементами математической логи-

ки»  является обязательной частью  математического и общего естественнонаучного цикла 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
(специальности).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,4,5,9,10 
(указываются коды). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код Умения Знания 

ОК 1 ОК 2 
ОК 4 ОК 5 
ОК 9 ОК 10 
ЛР1-ЛР17 

Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгебры ло-
гики. 

Формулировать задачи логического 
характера и применять средства ма-
тематической логики для их решения. 

Основные принципы математической логики, 
теории множеств и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраических преобра-
зований. 

Основы языка и алгебры предикатов. Основные 

принципы теории множеств. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 45 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в часах Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1. Основы 

теории 
множеств 

Содержание учебного материала  10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4, ЛР14 

 1.Основные понятия и определения теории множеств. Операции над 
множествами и их свойства 

2 

 2.Декартова произведение и степень множества 2 
 3.Отношения в множествах 2 
 Тематика практических занятий  

Операции над множествами 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по теме 

2 

Тема 2.Основы 
математической 

логики 

Содержание учебного материала  20 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ЛР14, 
ЛР15, ЛР13 

 1.Логические операции. Формулы логики. Законы логики. Равносильные 
преобразования 

2 

 2.Булевы функции. Методы упрощения булевых функций 2 
 3.Основные классы функций. Полнота множества. Операция двоичного 

сложения. Многочлен Жегалкина 
2 

 4.Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. Предикат. 
Операции над предикатами 

2 

 Тематика практических занятий  
Логические операции, формулы логики, законы алгебры логики 

8 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме  

4 

Тема 3. Основы 
теории графов 

Содержание учебного материала  15 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
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 1.Основные положения теории графов 2 ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ЛР13, ЛР14  2.Маршруты и пути в неориентированных и ориентированных графах 2 

 3.Связность графов. Эйлеровы графы. Деревья и взвешенные графы 2 
 Тематика практических занятий  

Построение графов по исходным данным 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач по теме 

3 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  
Всего: 45  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием:  
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Комплект «Дидактика» 1/8 – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB -1 шт. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
1.Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. –М.:  ОИЦ «Академия», 

2017. 
2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с алгорит-

мами решений –М.: ОИЦ «Академия», 2016 
 
3.2.2. Основные электронные издания 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. 
http://fcior.edu.ru Проект федерального центра информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР). 
http://www.uztest.ru Методические материалы: поурочное и тематическое планиро-

вание, конспекты, детальные разработки уроков, открытые уроки, презентации. 
 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для студен-

тов учрежд. СПО / В.П .Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 160 с. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учеб. для студ. образовательных учреждений сред. 
проф. образования / И. Д. Пехлецкий. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 
 

 
 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/5/p/page.html
http://www.uztest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные про-
граммой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено вы-
соко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сфор-
мированы недостаточно, 
все предусмотренные про-
граммой учебные задания 
выполнены, некоторые ви-
ды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят суще-
ственного характера, не-
обходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмот-
ренных программой обу-
чения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий со-
держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необхо-
димые умения не сформи-
рованы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

устный опрос, тестирова-

ние,  

выполнение индивиду-

альных заданий различ-

ной сложности  

Понятия функции алгебры логи-
ки, представление функции в со-
вершенных нормальных формах, 
многочлен Жегалкина 

Основные классы функций, пол-
ноту множества функций, теоре-
му Поста. 

Основные понятия теории мно-
жеств. 

Логику предикатов, бинарные 
отношения и их виды. 

Элементы теории отображений и 
алгебры подстановок  

Основы алгебры вычетов и их 
приложение к простейшим крип-
тографическим шифрам. 

Метод математической индук-
ции. 

Алгоритмическое перечисление 
основных комбинаторных объек-
тов. 

Основные понятия теории гра-
фов, характеристики графов, Эй-
леровы и Гамильтоновы графы, 
плоские графы, деревья, ориен-
тированные графы, бинарные 
деревья. 

Элементы теории автоматов. 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

подготовка презентаций 

 

устный опрос,  

выполнение индивиду-

альных заданий различ-

ной сложности  

устный опрос,  

выполнение индивиду-

альных заданий различ-

ной сложности  

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
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Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгеб-
ры логики. 

Выполнять операции над множе-
ствами. 

Применять методы криптогра-
фической защиты информации. 

Строить графы по исходным 
данным. 

устный опрос, тестирова-

ние,  

демонстрация умения 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства ма-

тематической логики для 

их решения 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретиче-
ское содержание курса 
освоено полностью, без 

пробелов, умения сформиро-
ваны, все предусмотренные 
программой учебные зада-
ния выполнены, качество 

их выполнения оценено вы-
соко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-
полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошиб-
ками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-
ственного характера, необ-
ходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмот-
ренных программой обуче-
ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-
полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Понятия функции алгебры логики, 
представление функции в совер-

шенных нормальных формах, мно-
гочлен Жегалкина 

Основные классы функций, пол-
ноту множества функций, тео-

рему Поста. 

 устный опрос, тестиро-
вание,  

выполнение индивидуаль-
ных заданий различной 

сложности  
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Основные понятия теории мно-
жеств. 

Логику предикатов, бинарные от-
ношения и их виды. 

Элементы теории отображений 
и алгебры подстановок  

Основы алгебры вычетов и их 
приложение к простейшим крип-

тографическим шифрам. 

Метод математической индук-
ции. 

Алгоритмическое перечисление 
основных комбинаторных объек-

тов. 

Основные понятия теории гра-
фов, характеристики графов, Эй-
леровы и Гамильтоновы графы, 

плоские графы, деревья, ориенти-
рованные графы, бинарные дере-

вья. 

Элементы теории автоматов. 

  оценка ответов в ходе эв-
ристической беседы, 

тестирование 

 

  оценка ответов в ходе эв-
ристической беседы, 

подготовка презентаций 

 

  устный опрос,  

выполнение индивиду-
альных заданий различной 

сложности  

  устный опрос,  

выполнение индивидуаль-
ных заданий различной 

сложности  

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
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Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгебры 

логики. 

Выполнять операции над множе-
ствами. 

Применять методы криптогра-
фической защиты информации. 

Строить графы по исходным дан-
ным. 

 устный опрос, тестиро-
вание,  

демонстрация умения 
формулировать задачи 

логического характера и 
применять средства ма-

тематической логики для 
их решения 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демон-
стрируемых знаний, которые 
могут быть проверены 

Какими процедурами произ-
водится оценка 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демон-
стрируемых умений 

Например: Оценка резуль-
татов выполнения практи-
ческой работы 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы 
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образовательного стандарта по специальности/профессии среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
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администрирование» и ( Профессиональный стандарт, методические рекомендации по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ, примерные 
программы рекомендованные «Безбарьерная среда в образовании Профориентационный 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» входит в раздел адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Тимонина Т.Е. преподаватель высшей квалификационной 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина  «Дискретная математика с элементами математической логи-

ки»  является обязательной частью  математического и общего естественнонаучного цикла 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
(специальности).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,4,5,9,10 
(указываются коды). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

Указываются 
только коды 

Указываются только умения, 
относящиеся к данной дисциплине 

Указываются только знания, 
относящиеся к данной дисциплине 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 45 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в ча-
сах 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 

Тема 1. Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц темы, каж-
дое знание, указанное в п. 2.3., должно найти отражение в дидактических единицах) 6 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Введение в теорию вероятностей 
 2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки.  

3. Неупорядоченные выборки (сочетания)  
Тематика практических занятий  
Решение задач по комбинаторике 4 

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка презентации и доклада по истории комбинаторики 2 

Тема 2.Основы 
теории вероятно-
стей 

Содержание учебного материала  10 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

 
2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 
3. Вычисление вероятностей сложных событий 
4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 
5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Решение задач, на нахождение вероятностей случайных событий 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему «Теория игр» 1 

Тема 
3.Дискретные 

Содержание учебного материала  10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ)  
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случайные вели-
чины (ДСВ) 

2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

4. Понятие биномиального распределения, характеристики 
5. Понятие геометрического распределения, характеристики 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Нахождения закона распределения дискретной случайной величины 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач, по теме 2 

Тема 4. Непре-
рывные случай-
ные величины 
(далее - НСВ) 

Содержание учебного материала  6 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ.  
 2. Геометрическое определение вероятности 

3. Центральная предельная теорема 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и инте-
гральной функции распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач 1 

Тема 
5.Математическая 
статистика 

Содержание учебного материала  6 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 
 

2. Числовые характеристики вариационного ряда 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Проведение обработки статистических данных 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проведение самостоятельного статистического исследования 3 

Промежуточная аттестация 
 

 
Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием:  
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Комплект «Дидактика» 1/8 – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB -1 шт. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика –

М.: ОИЦ «Академия». 2016. 
2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Сборник задач. –М.: ОИЦ «Академия». 2016. 
 
3.2.2. Основные электронные издания 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. 
http://fcior.edu.ru Проект федерального центра информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР). 
http://www.uztest.ru Методические материалы: поурочное и тематическое планиро-

вание, конспекты, детальные разработки уроков, открытые уроки, презентации. 
 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для студен-

тов учрежд. СПО / В.П .Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 160 с. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учеб. для студ. образовательных учреждений сред. 
проф. образования / И. Д. Пехлецкий. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 
 

 
 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/5/p/page.html
http://www.uztest.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, качество их вы-
полнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят суще-
ственного характера, необ-
ходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмот-
ренных программой обуче-
ния учебных заданий вы-
полнено, некоторые из вы-
полненных заданий содер-
жат ошибки. 

 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, 
классическое определение веро-
ятности, вычисление вероятно-
стей событий с использованием 
элементов комбинаторики, гео-
метрическую вероятность. 
Алгебру событий, теоремы 
умножения и сложения вероят-
ностей, формулу полной веро-
ятности. 
Схему и формулу Бернулли, 
приближенные формулы в схеме 
Бернулли; формулу(теорему) 
Байеса. 
Понятия случайной величины, 
дискретной случайной величи-
ны, ее распределение и характе-
ристики, непрерывной случай-
ной величины, ее распределение 
и характеристики. 
Законы распределения непре-
рывных случайных величин. 
Центральную предельную тео-
рему, выборочный метод мате-
матической статистики, харак-
теристики выборки. 
Понятие вероятности и частоты. 

устный опрос, тестиро-
вание,  
выполнение индивиду-
альных заданий различ-
ной сложности  
оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 
тестирование 

оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 
подготовка презентаций 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
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Применять стандартные методы 
и модели к решению вероят-
ностных и статистических задач; 
пользоваться расчетными фор-
мулами, таблицами, графиками 
при решении статистических 
задач. 
Применять современные пакеты 
прикладных программ много-
мерного статистического анали-
за. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необхо-
димые умения не сформи-
рованы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

устный опрос, тестиро-
вание,  
демонстрация умения 
применять стандартные 
методы и модели к ре-
шению вероятностных и 
статистических задач 
заданиях 
устный опрос, тестиро-
вание,  
демонстрация умения 
пользоваться расчетны-
ми формулами, таблица-
ми, графиками при ре-
шении статистических 
задач 
устный опрос, тестиро-
вание,  
демонстрация умения 
применять современные 
пакеты прикладных про-
грамм  
многомерного статисти-
ческого анализа  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

2 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

У1- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

У3- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

ДУ1- вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах; 

ДУ2 –рассказывать, рассуждать; 

описывать события, явления, 

излагать факты в устной форме, а 

также в письме личного и 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

З1– лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

ДЗ1 - лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для устного и 

письменного общения на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

ДЗ2- языковой материал (речевой 

этикет, оценочная лексика, 

идиомы);  

ДЗ3- лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную информацию. 
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делового характера;  

ДУ3 –заполнять анкеты, сообщать 

сведения о себе; делать 

сообщения; переводить (со 

словарем) профессионально-

ориентированные тексты и 

служебные документы; 
 

 

 
 
 
 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в т.ч. в форме практической подготовки 168 

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 168 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

Тема 1. Система 
образования в России и за 
рубежом 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 1 
Беседа об образовании в России.   Грамматика 2 

Практическое занятие № 2 
Образование в Великобритании и в США. Грамматика 2 

Практическое занятие № 3 
Сравнительный анализ образовательных систем России, 
Великобритании и США 

2 

Практическое занятие № 4 
Выполнение грамматических упражнений( имя существительное) 2 

Практическое занятие № 5 
Клише по теме «Мой техникум». Составление рассказа 2 

Практическое занятие № 6 
Выполнение лексико- грамматических упражнений 2 

Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 

 

Тема 2. Различные виды 
искусств. Мое хобби. 

Содержание учебного материала  10         ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 7«Различные виды искусства и хобби».  
Грамматика 

               2 

Практическое занятие № 8 
Основные виды  искусства -театральное, музыкальное, 
киноискусство, искусство живописи.  Грамматика 

2 

Практическое занятие № 9 2 
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Искусство и культура. Хобби в разных странах 
Практическое занятие № 10 
Известные личности в искусстве( актеры театра, художники, 
музыканты, киноактеры.  

2 

Практическое занятие № 11 
Мое любимое хобби 

2 

 

 

Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 

Тема 3. Здоровье и спорт Содержание учебного материала  12 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 12 
Спорт на Земле, в воде и в воздухе.  Грамматика 2 

Практическое занятие № 13 
Спорт в нашей стране. Грамматика 2 

Практическое занятие № 14 
Олимпийские игры. Грамматика 2 

Практическое занятие № 15 
«Спорт и я». Грамматика 2 

Практическое занятие № 16 
«Мой любимый вид спорта» Грамматика 2 

Практическое занятие № 17 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 

 

Тема 4. Путешествие. Содержание учебного материала  20 ОК 01 
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Поездка за границу. Практическое занятие № 18 
Заказ билетов по телефону.  2 ОК 04 

ОК 06 
ОК 10 Практическое занятие № 19 

Бронирование номера, регистрация в отеле. 2 

Практическое занятие № 20 
Услуги, отзывы о качестве обслуживания 2 

Практическое занятие № 21 
 Бронирование столика в ресторане. Посещение ресторана. 2 

Практическое занятие № 22 
Паспортный контроль. Прокат автомобиля. Запрос и объяснение 
маршрута. 

2 

Практическое занятие № 23 
В аэропорту. Беседа со служащими аэропорта и таможни. 2 

Практическое занятие № 24 
«Путешествие  самолетом» 2 

Практическое занятие № 25 
На вокзале 2 

Практическое занятие № 26 
Обмен валюты 2 

Практическое занятие № 27 
Международный туризм 2 

Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения 
Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

Тема 5. Моя будущая 
профессия, карьера 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 

Практическое занятие № 28 
Выбор профессии. Ведение новых слов. Грамматика. 2 
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Практическое занятие № 29 
Виды профессий. Составление тематического словаря. Грамматика. 2 ОК 10 

Практическое занятие № 30 
  Лексический материал по теме. Грамматика 2 

Практическое занятие № 31 
Работа над текстом «Хочу быть профессионалом». 2 

Практическое занятие № 32 
Составление словаря терминов. Грамматика 2 

Практическое занятие № 33 
Лексические упражнения по тексту «Моя будущая профессия» 2 

Практическое занятие № 34 
Чтение и перевод текста «Вред и польза компьютеров». 2 

Практическое занятие № 35 
Лексические упражнения по тексту «Вред и польза компьютеров». 
Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 36 
Выбор карьеры системного администратора. Грамматика» 2 

Практическое занятие № 37 
Перевод текста «Новые технологии в нашей жизни» 2 

Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- оборот thereis/ thereare 
Контрольная работа № 2 (1 час) 

 

Тема 6. Компьютеры и их 
функции 

Содержание учебного материала  28 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 38 
История создания компьютера. Введение новых слов. 
Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 39 
Основатель Майкрософт- Бил Гейтс. Грамматика 

 2 

Практическое занятие № 40 
«Что такое компьютер?»   Чтение текста, перевод.  

 2 
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Практическое занятие № 41 
Что такое оборудование? Выполнение лексических 
упражнений. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 42 
Windows XP. Применение компьютера в 
профессиональной деятельности. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 43 
Компьютерные операции. База данных. Грамматика. 

 2 

Практическое занятие № 44 
Типы компьютерного обеспечения. Выполнение 
лексических упражнений. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 45 
Операционные системы. Чтение,  перевод текста. 
Выполнение упражнений. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 46 
Введение в WWW. Выполнение упражнений после 
текста. 

 
2 

Практическое занятие № 47 
«Интернет и современная жизнь». Чтение текста 
выполнение упражнений. Грамматика 

 
2 

Практическое занятие № 48 
Работа с текстами  «Компьютеры в нашей жизни», Перевод 
текста «Развитие телекоммуникаций». Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 49 
Чтение и перевод текста «Компьютерные игры и программы» 
Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 50 
Чтение и перевод текста «Виртуальная реальность». 
Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 51 
Работа с текстом «Компьютеры и их функции» 

 2 
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Грамматический материал: 
- времена группы Continuous;  

Тема 7. Подготовка к 
трудоустройству.  

Содержание учебного материала   24 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 52 
Объявления о поиске работы. Поиск работы. Составление 
тематического словаря 

 
2 

Практическое занятие № 53 
Анкета, рекомендательное письмо. Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 54 
Заполнение анкеты и другой документации. Грамматика. 

 2 

Практическое занятие № 55 
Резюме и CV. Чтение текста выполнение  лексических 
упражнений. 

 
2 

Практическое занятие № 56 
Составление резюме. Грамматика. 

 2 

Практическое занятие № 57 
Развитие навыков диалогической речи. Составление 
социально – бытовых диалогов. 

 
2 

Практическое занятие № 58 
Требования к написанию письма. Грамматика. 

 2 

Практическое занятие № 59 
Рекомендации к составлению личного письма. 
Грамматика. 

 
2 

Практическое занятие № 60 
Интервью с соискателем. Чтение беседа о прочитанном. 

 2 

Практическое занятие № 61 
Деловая игра: объявления о поиске работников. Как 
произвести приятное впечатление на собеседовании  

 
2 

Практическое занятие № 62 
Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: 
составление и заполнение документации» 

 
2 
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Практическое занятие № 63 
Выполнение лексических упражнений по теме. 

 2 

Грамматический материал: 
- сложное подлежащее; 
- сложное дополнение  

Тема 8. Правила 
телефонных переговоров 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 64 
Начало разговора по телефону. Составление фраз – клише 

 2 

Практическое занятие № 65 
Как закончить телефонный разговор. Составление фраз – 
клише. Грамматика 

 
2 

Практическое занятие № 66 
Работа с диалогами. Как правильно назвать телефонный 
номер? 

 
2 

Практическое занятие № 67 
Приветствие. Как ответить на приветствие. Полезные 
фразы. Грамматика 

 
2 

Практическое занятие № 68 
Составление диалогов. Грамматика 

 2 

Практическое занятие № 69 
Обмен деловой информацией, назначение встреч, 
изменение договоренностей. 

 
2 

Практическое занятие № 70 Вежливые формы при 
разговоре по телефону. Глоссарий по теме. Грамматика 

 2 

Практическое занятие № 71 Как уточнить информацию 
о звонящем? Фразы клише. 

 2 

Практическое занятие № 72 Какое сообщение записать 
для своего автоответчика. Как оставить сообщение на 
автоответчике? 
Грамматика 

 

2 



17 
 

Практическое занятие № 73 Работа с текстом «Правила 
телефонных переговоров» 

 
2 

Грамматический материал: 
- сложносочиненные предложения; 
- сложноподчиненные предложения  

Тема 9. Официальная и 
неофициальная переписка. 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практическое занятие № 74 
Стиль делового письма. Фразы-клише. 

 2 

Практическое занятие № 75 
Виды делового письма: запрос, подтверждение, 
напоминание, приглашение. Грамматика 

 

2 

Практическое занятие № 76 
Структура делового письма. Образцы деловых писем. 
Грамматика 

 
2 

Практическое занятие № 77 
Обращения в письмах. Как правильно закончить письмо. 
Грамматика 

 
2 

 

Практическое занятие № 78 
Развитие навыков письма. Тренировочные упражнения 

 2 

Практическое занятие № 79 
Развитие навыков диалогической речи. Составление 
диалогов. 

 
2 

Практическое занятие № 80 
Составление деловых писем. 

 2 

Практическое занятие № 81 
Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 

 2 

Практическое занятие № 82 
Выполнение лексических упражнений по теме. 

 2 

Практическое занятие № 83 
Электронное письмо. Правила написания. 

 2 
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Практическое занятие № 84 
Дифференцированный зачет 

 2 

Грамматический материал: 
- типы придаточных предложений; 
- наречия some, any, no, every и их производные  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета   
 Всего       168  
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3.Условия реализации программы учебной дисциплины 
 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 

материал); 

- доска; 

- телевизор; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- доска; 

- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 

-для лиц с нарушением слуха:  

наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

 наличие видеотехники,  

-для слабовидящих обучающихся:  

наличие доски  

экранной лупы для просмотра материалов на мониторе телевизора,  

материал с увеличенным печатным шрифтом 

.программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

организована безбарьерная среда,  

подъемно-поворотные стулья и передвижные парты,  

виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                            

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены материалом: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
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-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;   

-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 

-в печатной форме  

- в форме электронного документа;   

3.2.1. Основные печатные издания: 

1.«Planet of English»: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. Москва: 

«Издательский центр «Академия», 2017.- 256с (Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт образования»  

(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы  СПО и СПО. Регистрационный 

номер рецензии 189 от 10 мая 2018г. ФГАУ «ФИРО»  

2.   Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Учебник Английского языка - М.: 

Издательский центр «Академия» 2017г. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  

3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2018. 

4.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 

класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 261 с. Рекомендован Министерством образования  Российской 

Федерации. 

5Основы экономики и бизнеса. Шевелева С.А.. Стогов В.Е. – М., 2017 г. 
3.2.2. Основные электронные издания 

1. www.longman.com www.oup.com/elt/naturalenglish 

2. www.oup.com/elt/englishfile 

3. www.oup.com/elt/wordskills 

4. Lesson Resources 

5. www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

6. www.teachingenglish.org.uk 

7. www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

8. www.bbclearningenglish.com 

9. www.cambridgeenglishonline.com 
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4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Результаты обучения  Критерии оценок Методы оценки 
З 1. – знает лексический (1200-
1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности 
 

100-95% 
Студент полностью справился с 
лексико–грамматическим тестом, 
контрольной работой, практическим 
заданием, использовал при этом 
смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не 
допустил речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или 
лингвистического характера, хорошо 
владеет речевыми оборотами, 
использует языковую догадку, анализ 
слов. 
Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, ограниченно владеет 
речевыми оборотами, не использует 
языковую догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в 
лексико- грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, плохо владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов 
Оценка «2» 
 

– домашние 
задания 
проблемного 
характера; 
– практические 
задания по работе 
с информацией, 
документами, 
литературой; 
–защита 
индивидуальных и 
групповых 
заданий 
проектного 
характера. 
практические 
занятия, 
разработка 
индивидуальных 
проектных 
заданий 
 
 
практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа: подготовка 
реферата, 
сообщения, 
выполнение 
презентации, 
тестирование 
 

У 1. Умеет общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
 
У 2. Переводит (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности 
 
У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 
 
У1 . Умеет общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
 
У2 . переводит (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности 
 
У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь, пополняет 
словарный запас. 
ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 
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 Автор   программы: Яковлева Т.И., преподаватель высшей квалификационной катего-
рии ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного  цикла основной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 «Сетевое и систем-
ное администрирование».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 

ЛР 1-ЛР 17 

-ориентироваться в истории развития 
философского знания; 
-вырабатывать свою точку зрения и 
аргументированно дискутировать по 
важнейшим проблемам философии; 
-применять  полученные  в курсе  
изучения  философии знания в 
практической, в том числе  и 
профессиональной деятельности. 

-основных философских учений; 
главных философских терминов и 
понятий; 
-проблематики и предметного поля 
важнейших философских 
дисциплин 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём ча-
сов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 
которых спо-
собствует эле-
мент програм-
мы 

1 2 3  
Раздел 1. Введение в философию. 2  
Тема 1.1. Поня-
тие «филосо-
фия» и его зна-
чение 
 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-
4 ЛР-7 ЛР-9 
ЛР-10 ЛР-12 
ЛР-14 
 

 Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. Сциентизм и 
антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. Философия и искусство. Фи-
лософия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, 
познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 
Главныеразделыфилософскогознания. 

 Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных 
направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм и 
идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, 
дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2.Историческое развитие философии 14  
Тема 2.1. 
Восточная 
философия 

Содержание учебного материала 

2 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-9 ЛР-12 
ЛР-16 ЛР-17 

 Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении 
философии. «Отмифа к логосу» какпутьформированияфилософии. 

 Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 
Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифыРигведы. 
Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахма-
на (субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культу-
ру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и 
учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные те-
чения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материа-
лизм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. 
Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стрем-
лений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 
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буддистской мысли. 
 Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как 

верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность ки-
тайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье. Специфи-
ка религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в 
Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и уче-
ние даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. 
Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его отноше-
ния с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, 
человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфу-
ция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе чело-
века: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легиз-
ма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления государством. 

Тема 2.2. Ан-
тичная филосо-
фия. (докласси-
ческий период). 

Содержание учебного материала 

2 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-
7 ЛР-9 ЛР-10 
ЛР-11 ЛР-14 
ЛР-15 ЛР-16 

 Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски 
вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, 
Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых 
закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 
Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. 
Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древ-
него и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Тема 2.3. Ан-
тичная филосо-
фия (классиче-
ский и эллини-
стическо-
римский пери-
од) 

Содержание учебного материала 

2 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-1 ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-14 
 

 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. 
Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 
Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология 
Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. 
Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля 
о природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  

 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной 
философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 
представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

Тема 2.4. 
Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм, креацио-
низм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – основные этапы 
развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном 
градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. Онто-
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логическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств 
Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной средневековой фило-
софии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 
философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

ЛР-1 ЛР-2 ЛР-
3 ЛР-4 ЛР-7 
ЛР-9 ЛР-11 
ЛР-15 ЛР-16 

Тема 2.5. 
Философия 
эпохи 
Возрождения 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-
4 ЛР-6 ЛР-9 
ЛР-17 

 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные направления 
философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (уче-
ние о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), 
Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – 
доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии 
Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфило-
софии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Уто-
пизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

Тема 2.6. 
Философия 
XVII века. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-1 ЛР-4 
ЛР-5 ЛР-6 ЛР-
7 ЛР-8 ЛР-12 

 Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма познания мира. 
Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. 
Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 
душе как «чистой доске». 

 Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального порядка, 
концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие 
науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы 
тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение о 
нашем мире как лучшем из возможных. 

Тема 2.7. 
Философия 
XVIII века 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-3 ЛР-4 ЛР-
7 ЛР-11 ЛР-15 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философией про-
шлого века.Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и 
скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 
Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 
Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 

Тема 2.8. 
Немецкая 
классическа 
яфилософия 

Содержаниеучебногоматериала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

 Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип трансценден-
тального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в философии Канта. Ан-
тиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического императива.Философия Г.В.Ф. 
Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Досто-
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инства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между идеали-
стической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и философ-
ская антропология Л. Фейербаха. 

ЛР-3 ЛР-7 ЛР-
13 
 

Тема 2.9. 
Современная 
западная 
философия. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР -3 
ЛР- 4  
ЛР – 13 
ЛР- 15 
 
 

 Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес 
классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философияволи к власти Ф. 
Ницше.  

 Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический 
экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, 
А. Камю.  

 Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, 
Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпози-
тивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. 
Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Тема 2.10. 
Русская 
философия. 

Содержание учебного материала 

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-3 ЛР-4 ЛР-
7 ЛР-9 ЛР-14 

 Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. Фило-
софская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия русского 
Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, 
Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революци-
онного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философ-
ские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Досто-
евского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София .Философия 
Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая 
феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной  России. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 12  
Тема 
3.1.Онтология – 
философское 
учение о бытии. 

Содержание учебного материала 
 
 
 
 
 

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2  ЛР-3 
ЛР-5  ЛР-6 
ЛР-7  ЛР-11 
ЛР-12 ЛР-13 

 Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические 
и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях фило-
софии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат 
всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Ос-
новные свойства материи. Структурированность материи. Применение системного подхода относитель-
но материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий про-
странства и времени. Времяфизическое, психическое, биологическое и социальное. 

Тема 3.2. Диа-
лектика – уче-
ние о развитии. 

Содержание учебного материала  1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 

 Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза 
в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. Концеп-
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Законы 
диалектики. 

ция развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, скачок и 
пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический характер природы, 
общества и мышления, его отражение в теории современной философии и науки.  

ОК.04 
ОК.06 
ЛР-3 ЛР-11 
ЛР-14 

Тема 
3.3.Гносеология 
– философское 
учение о позна-
нии. 

Содержание учебного материала 

 
1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-1 ЛР-2 ЛР-
3 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-6 ЛР-8 ЛР-
15 ЛР-17 
 

 Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. Формирова-
ние основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические концеп-
ции. Агностицизм. Субъект и объектпознания.  

 Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 
Единство чувственного и рационального познания. Творчество. Память и воображение. Сознательное, 
бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная абсо-
лютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия каче-
ства знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  

 Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. Созна-
ние как высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания и его 
структура. Общественная природа сознания.  

Тема 
3.4.Философская 
антропология о 
человеке. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-
9 ЛР-10 
ЛР-12 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 

 Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе человека. 
Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы ан-
тропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

 Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 
социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. Сущ-
ность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни 
деятельности. 

 Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

Тема 3.5. 
Философия 
общества. 

Содержание учебного материала 

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-
9 ЛР-10 
ЛР-12 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 

 Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского 
знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. 
Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная 
трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и обще-
ственное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. 
Человек и общество.  



10  

Тема 
3.6.Философия 
истории. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-1 ЛР-2 ЛР-
3 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-6 ЛР-8 ЛР-
15 ЛР-17 

 Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности и 
движущих силах исторического развития. Теологическая философия (Августин), объективно-
идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Гео-
графический и экономический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и современ-
ность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце 
истории. 

Тема 
3.7.Философия 
культуры. 

Содержание учебного материала 

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 ЛР-1 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-
4 ЛР-5 ЛР-6 
ЛР-8 ЛР-15 
ЛР-17 

 Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с деятельностью и 
социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы как 
философская проблема. Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с фило-
софскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 
локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 
3.8.Аксиология 
как учение о 
ценностях. 

Содержание учебного материала 

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2  ЛР-3 
ЛР-5  ЛР-6 
ЛР-7  ЛР-11 
ЛР-12 ЛР-13 

 Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. 
Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное 
суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низ-
шие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль 
ценностей. 

Тема 
3.9.Философская 
проблематика 
этики и эстети-
ки. 

Содержание учебного материала 

1 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2  ЛР-3 
ЛР-5  ЛР-6 
ЛР-7  ЛР-11 
ЛР-12 ЛР-13 

 Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и морали. 
Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: эв-
демонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанно-
сти. Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современно-
го человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими 
областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. Эстетическое и 
практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и низмен-
ное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и 



11  

комического: основные теории. 
Тема 3.10. 
Философия и 
религия. 

Содержание учебного материала 

1 
 

 
 Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-

религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и моноте-
изм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. Специфика рели-
гиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и 
свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном 
мире и в России. 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-1 ЛР-2 ЛР-
3 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-6 ЛР-8 ЛР-
15 ЛР-17 

Тема 3.11. 
Философия 
науки и техни-
ки. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-2  ЛР-3 
ЛР-5  ЛР-6 
ЛР-7  ЛР-11 
ЛР-12 ЛР-13 

 Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как вид 
деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. Со-
циальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение научной 
и технической деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  

 Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе. 

Тема 3.12. 
Философия и 
глобальные 
проблемы со-
временности. 

Содержание учебного материала 

1 
 

 
 Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. 

Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные 
глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства 
мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 
способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс 
глобализации. 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР-1 ЛР-2 ЛР-
3 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-6 ЛР-8 ЛР-
15 ЛР-17 
 

В том числе,  практических работ : 18 
 
 
 
 

 
 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов  
 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной философии.  
 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер  
 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника  
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 Роль личности в истории  
 
 

 
 Демографические глобальные проблемы современного мир  
 Русскийкосмизм  
 Немецкое Просвещение XVIII в.  
 Мусульманская философска ямысль средневековья  
. Проявление законов диалектики в печатном деле  

Промежуточная аттестация 2  
Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Философии», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся 

с различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением; 
- доска; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Га-

рант»); 
- телевизор. 
 
Оборудование рабочих мест: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-
тура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-
ных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный 
пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-
синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, вир-
туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                                       
            

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-
ся:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
1. Дмитриев В.В. Основы философии: учебник для СПО/В.В. Дамитриев, Л.Д. 

Дымченко. – 2-е изд., испр. И доп.-М.: Издательство Юрайт, 2018. 
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            2. Горелов А.А. Основы философии для средних и специальных учебных заведений: 
Учебное пособие. – М.: Академия, 2018. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. Образовательная платфора «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP 
2. СПО в ЭБС Знаниумhttps://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39 
3.  ЭОС  «Русское  слово»  Электронные  формы  учебнТиков,  рабочие  тетради,  

пособия  и интерактивные  тренажеры https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/ IP 
адрес: 93.158.134.22 .  Подробнее  на  сайте: https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ 
IP адрес: 193.124.206.248 

4. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-
library.ru/ 

5. Cистема  электронного  обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia- 
moscow.ru/ 

6. Интернет-портал  московского  среднего  профессионального  образования 
https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 

7. Образовательные  ресурсы  Академия  Ворлдкиллс  Россия 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206 

 
3.2.3. Дополнительные источники 
1. Голубева Т.В. Основы философии: Учебно-методическое пособие-СПО-М.:Форум, 

2017. 
            2.Кoхановский В.П. и др.Основы философии для средних и специальных учебных 
заведений: Учебное пособие. – М.: Академия, 2016. 
            3. Тальнишних Т.Г. Основы философии: Учебное пособие - М.: Инфра-М,2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 
основных философских уче-
ний; 
главных философских терми-
нов и понятий проблематики 
и предметного поля важней-
ших философских дисциплин 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все предусмотрен-
ные программой учебные задания выпол-
нены, качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы недо-
статочно, все предусмотренные програм-
мой учебные задания выполнены, некото-
рые виды заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое со-
держание курса освоено частично, но про-
белы не носят существенного характера, 
необходимые умения работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных програм-
мой обучения учебных заданий выполне-
но, некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необходи-
мые умения не сформированы, выполнен-
ные учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

• Компьютерное 
тестирование на 
знание терминоло-
гии по теме; 
• Тестирование. 
• Семинар 
• Экспертная оценка 
выполнениия прак-
тического задания 
(деятельностью 
студента) 
• Подготовка и вы-
ступление с докла-
дом, сообщением, 
презентацией. 
• Решение ситуаци-
онной задачи 

Умение: 
ориентироваться в истории 
развития философского 
знания; 
вырабатывать свою точку 
зрения и аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии; 
применять полученные в 
курсе изучения философии 
знания в практической, в том 
числе и профессиональной, 
деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью программы 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) общего гуманитарного 
и социально-экономического учебного цикла.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК №1-13. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-11 
ЛР 1-17 

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем. 

основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, 
ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа   
Промежуточная аттестация 2 

 



  

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименованиеразделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 
Коды компетенций, 

формированию которых 
способствует элемент 

программы 
Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18  
Тема 1.1Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. – 
второй половине 80-х гг. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х 

Содержаниеучебногоматериала  ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 ЛР-7 ЛР-
9 ЛР-10 ЛР-12 ЛР-14 
 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 
идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого 
социализма». Культурная жизнь в СССР.  
Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных 
отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. 
Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  
Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и 
последствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 
События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование 
СНГ.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 16  
Тема 2.1 Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
XX века 

Содержаниеучебногоматериала   
Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти 
новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества. 
Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны 
ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 
Международные отношения в конце XX века. Программные документы ООН, 
ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

ОК 01 ОК 02 ОК 03 
ОК 04 ОК 05 
ОК 06ОК 07 ОК 09 
ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-9 ЛР-12 ЛР-16 ЛР-17 

 Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   
Тема 2.2.Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и 
страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

 ОК 01ОК 02ОК 03ОК 04 
ОК 05ОК 06ОК 07ОК 09 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-7 ЛР-9 ЛР-
10 ЛР-11 ЛР-14 ЛР-15 
ЛР-16 

Тема 2.3 Россия и 
мировые 
интеграционные 
процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 
НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, 
ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в 
этих процессах.  
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 



  

развития ведущих государств и регионов мира; 
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира 

ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ЛР-1 ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-14 
 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  5 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   
Тема 2.4. Развитие 
культуры в России 

Содержание учебного материала Проблема экспансии в Россию западной системы 
ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 
национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы 
сохранения национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных 
ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в 
РФ. 

 ОК 01ОК 02ОК 03ОК 04 
ОК 05ОК 06ОК 07 
ОК 09 
ЛР-1 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 ЛР-
7 ЛР-9 ЛР-11 ЛР-15 ЛР-
16 

Тема 2.5. Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 
главное условие политического развития. Россия и страны ближнего 
зарубежья.Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 
экономике. Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические 
достижения современной России с позиций их инновационного характера и 
возможности применения в экономике. 

 ОК 01ОК 02ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 ЛР-6 ЛР-
9 ЛР-17 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  5 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика   
В  том числе, практических занятий и лабораторных работ: 
1. Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 
внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий. 
2. Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика России в условиях 
геополитических вызовов современного мира. 
3. Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и убеждений в условиях в современных условиях 
4. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с точки 
зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с государственными 
традициями России. 

14 

 

Промежуточнаяаттестация 2  
Всего 36  
 



 
 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Истории», оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; шкафы для 
хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный 
материал); техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 
интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное 
издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально- экономического профилей. В двух частях. / Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. 
Лубченкова – М.: «Академия», 2016 – 600 с. 
2. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
/ Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. Лубченкова – М.: «Академия», 2017 – 448 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 
http://school-collection.edu.ru 
http://history.standart.edu.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 2017. - 254 с. 
2. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 
2017. - 352 с. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/


 
 

3. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 
экономических стратегий, 2016- 544с. 
4. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: /Н.Леонов. М., 2017. – 545 с. 
5. Россия и страны мира. 2018. Статистический сборник. М.: Росстат, 2017. – 361 
6. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2017. – 
232 c. 
 
  



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценок Методы оценки 

Знания: 
- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов 
мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 
 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

Оценка создания 
кроссвордов по 
темам; написания 
рефератов, 
докладов, 
сообщений. 

Тестирование, 
практические 
задания по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
подготовка и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного 
характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 

Умения: 
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурны  
проблем. 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания.  

Экспертная оценка 
домашней работы. 

Устный опрос, 
тестирование, 
работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы 
на вопросы, 
выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; выполнение 
диктантов 
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Приложение № 
к ООП по профессии/специальности  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
_________________________________ 

Код и наименование профессии/специальности 
 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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РАССМОТРЕНО 
На заседании ЦМК 
Протокол №______ 
«______» _______ 2021г. 
Председатель ЦМК 
________________ 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1548, от 09 декабря 2016 г, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 26 декабря 2016 г.  (Регистрационный N 44978). 
 

 
 

             Рабочая программа учебной дисциплины АУ.01 «Основы интеллектуального 
труда» входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: _______________, преподаватель  
ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

2 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

У1- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

У3- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

ДУ1- вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах; 

ДУ2 –рассказывать, рассуждать; 

описывать события, явления, 

излагать факты в устной форме, а 

также в письме личного и 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

З1– лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

ДЗ1 - лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для устного и 

письменного общения на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

ДЗ2- языковой материал (речевой 

этикет, оценочная лексика, 

идиомы);  

ДЗ3- лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную информацию. 
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делового характера;  

ДУ3 –заполнять анкеты, сообщать 

сведения о себе; делать 

сообщения; переводить (со 

словарем) профессионально-

ориентированные тексты и 

служебные документы; 
 

 

 
 
 
 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 157 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 115 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 42 
Промежуточная аттестация Контрольная работа 
 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
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Раздел I   Вводно-коррективный курс 13  

 Тема 1.1 Описание 

людей: друзей, родных  

и близких  и  т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества)  

Практические занятия    6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практические занятия№ 1. Фонетика 
 основные звуки и буквы Простые предложения 

2 

Практические занятия№ 2. Составление 
рассказа «Моя биография». Грамматика. 

2 

Практические занятия №3. «Мой друг 
(подруга)». Введение новых слов.  
Грамматика 

2 

Грамматический материал: 
простые нераспространенные предложения с 
глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с 
инфинитивом); 
- простые предложения, распространенные за 
счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения; 
- предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, 
побудительные и 
порядок слов в них; безличные предложения.. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выучить буквы алфавита.  Выучить знаки 
транскрипции. Составить рассказ «моя биография 
Проект: «Лучший друг».  
 

2 

Тема1.2 

Межличностные 

отношения дома, 

в учебном заведении, 

на работе, в деловой 

поездке 

и т.д. 

Практические занятия 4 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практические занятия№ 4 «Мой любимый 
учебный день», «Дружная семья-лучшее 
сокровище».  Грамматика. 
 

2 

«Практические занятия № 5 Знаменитости и 
их семьи», составление тематического словаря. 
Грамматика. 
 

2 

Грамматический материал: 
модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are; 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект или  Презентация (на выбор) 
Эссе «Мы в ответе за тех кого приручили» 
 

1 

Раздел 2.   Развивающий курс   72  

Тема 2.1. Практические занятия 4 ОК 01 –  09 
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Повседневная жизнь 

условия  жизни, 

учебный  день, 

выходной день 

Практические занятия№ 6 Составление 
рассказа на тему: «Мой выходной день». 
Грамматика. 
 

2 ЛР 1 - 22 

Практические занятия №7 Чем занимаются 
студенты в колледже? Грамматика 

2 

Грамматический материал: 
- имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена 
существительные во множественном числе, 
образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой; 
- основные случаи употребления определенного 
и неопределенного артикля; 
- употребление существительных без артикля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «День, который я не забуду никогда». 

1 

Тема 2.2. 

Здоровье,  спорт, 

правила  здорового 

образа жизни 

Практические занятия 6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 8.                                         
Спорт на Земле, в воде и в воздухе.  
Числительные.   

2 

Практическое занятие № 9                                           
Спорт в нашей стране.  Система модальности.   

2 

Практическое занятие № 10                                           
Олимпийские игры. «Спорт и я». Грамматика. 
 

2 

Грамматический материал: 
глагол, понятие глагола-связки; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past 
Simple/Indefinite. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация по выбору. (S/b Planet of English) 
ex 12 p.109.(S/b Planet of English) ex 16 p195 

2 

Тема 2.3. Город, 

инфраструктура. 

Деревня. Карты, 

маршруты. 

Транспорт 

Практические занятия 4 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 11.                                         

«Жизнь в городе или в деревне: преимущества и 

недостатки». «Мой родной город».    

Грамматика       

2 

Практическое занятие № 12                                         
Работа с текстом: Изучающее чтение 
составление тематического словаря 

2 
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Грамматика    

Грамматический материал: 

глагол, понятие глагола-связки; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past 
Simple/Indefinite. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Презентация  по теме «Экскурсия по родному 
городу» Экскурсия - «Мой город», «Мой район» 
(с использованием карты) 

2 

Тема 2.4. 

Досуг (кино, 

театр, книги, и 

др.) 

Практические занятия 6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 13                                         
Способы проведения своего свободного 
времени.   Грамматика    

2 

Практическое занятие № 14                                         
Различные увлечения (хобби). Виды 
коллекционирования.  
Грамматика    

2 

Практическое занятие № 15                                         
«Мое любимое увлечение».  
Грамматика 

2 

Грамматический материал: 
глагол, образование и употребление глаголов в 
Present Continuous/Progressive, 
Present Perfect; глаголов в Present 
Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация на тему «Мое хобби», «Хобби в 
нашей семье». 
Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, 
журнал и т.д.)». Поиск материала по теме. 
 

2 

Тема 2.5.Новости,  

средства массовой 

информации 

Практические занятия 6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 16                                      
Функции телевидения в нашей жизни. 

Грамматика    

2 

Практическое занятие № 17                                         
Радио. Интернет. Составление тематического 
словаря, чтение.   Грамматика    

2 

Практическое занятие № 18                                         
Роль прессы и  газет в современном мире. Реклама и 
способы ее выражения.  Грамматика    
 

2 
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Грамматический материал: 
- глагол, образование и употребление глаголов в 
Present 
Continuous/Progressive; - сложноподчиненные 
предложения с союзами because, so, if, 
when, that, that is why; - местоимения: 
указательные (this/these, that/those) с 
существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. 
Неопределенные местоимения, производные от 
some, any, no, every. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Телевидение в нашей жизни» 
Самостоятельное чтение текста «Интернет». 
Составление глоссария. 

2 

Тема 2.6. 

Природа и 

человек (климат, 

погода, 

экология) 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Практические занятия 
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 19.                                         
Загрязнение окружающей среды. Радиация.  
Грамматика.    

2 

Практическое занятие № 20                                        
Особенности погоды в Англии.  Грамматика .   

2 

Практическое занятие № 21                                         
«Экологические проблемы». «Климат в 
Соединенном королевстве».  Грамматика.   

2 

Грамматический материал: 
имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной 
степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 
- глагол, образование и употребление глаголов в 
Present Perfect. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «У природы нет плохой погоды». 
Чтение текста составление глоссария. Проект 
или презентация   

2 

Тема 2.7.Образование 

(система образования в 

России, англо 

говорящих странах), 

непрерывное 

Практические занятия 
 

4 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 22.                                         
Беседа об образовании в России, в Соединенном 
Королевстве и США.  Грамматика.   

2 

Практическое занятие №23                                         
«Техникум, в котором я учусь». Грамматика.   
 

2 
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образование, 

языковое образование, 

значение иностранного 

языка в современном 

мире. 

Грамматический материал: 
глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
- инфинитив и инфинитивные обороты и 
способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного 
различения их функций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Качество образования – залог успеха 
выпускника». Экскурсия «Мой колледж» 

2 

Тема 2.8. 

Среднее 

профессиональн 

ое образование: 

вчера, сегодня, 

завтра 

Практические занятия 
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 24                                         
Профессиональное образование России. 
Изучающее чтение и перевод текстов.  
Грамматика.   

2 

Практическое занятие № 25 
Профессиональное образование в России, 
Англии 
 

2 

Практическое занятие №25                                        
Чтение текстов с извлечением полной 
информации 
 

2 

Грамматический материал: 
признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного 
различения их функций 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме. Устное или 
письменное сообщение.  Пересказ текста. 

2 

Тема 2.9. Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи и праздники 

Практические занятия 
 

4 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 27.                                         
О чем говорят флаги? –флаги англоговорящих 
стран.  Грамматика.   

2 

Практическое занятие № 28.                                          
Праздники в России,  в Соединенном 
Королевстве и в США Грамматика.   
 

2 

Грамматический материал: 
 предложения со сложным дополнением, 
предложения с союзами neither…nor, 
either…or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous; 
- глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
- признаки инфинитива и инфинитивных 
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оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу «Традиции моей семьи» Проект 
«Праздники России» 

2  

Тема 2.10 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения) 

Практические занятия 6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 29.                                         
«Традиции в еде». Введение новых лексических 
единиц. Грамматика. 

2 

Практическое занятие №30.                                         
Магазины», «Покупки».  Грамматика 

2 

Практическое занятие № 31.                                         
Выполнение лексических упражнений к тексту 
Грамматика 

2 

Грамматический материал: 
согласование времен ; 
- глаголы в страдательном залоге. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу «Традиции моей семьи». 
Составить диалог. Эссе «Жизнь в обществе» 

2 

Тема 2.11 

Научно- 

технический 

прогресс. 

Практические занятия 4 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 32.                                         
«Выдающиеся деятели науки и техники России 
и Великобритании». Грамматика. 
 

2 

 Практическое занятие № 33.                                         
«Открытия мира». Работа с текстами. 
Грамматика. 
 

2 

 Грамматический материал  
предложения со сложным дополнением типа I 
want you to 
come here; сложноподчиненные предложения с 
союзами for, as, till, until, (as) though; - 
сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. 
- предложения с союзами neither…nor, 
either…or. 
- дифференциальные признаки глаголов в Future 
in the Past. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация по теме 
Эссе  «От науки к профессии» 

2 

Тема 2.12 

Профессии, 

траектории 

карьеры, 

профессиональн 

ый рост 

Практические занятия  6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 34.                                         
«Моя будущая профессия». 
Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 35.                                         
Составление тематического словаря. 
Составление рассказа по образцу. Грамматика 

2 

Практическое занятие № 36.                                         
Рубежный контроль  (тест)  
 

2 

Грамматический материал: 
знание признаков и навыки распознавания 
глаголов в следующих формах 
действительного залога: Present Perfect 
Continuous, Past Perfect Continuous, неличных 
форм глагола без различения их функций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
эссе «Хочу учиться – хочу быть 
профессионалом».  Чтение, перевод текста.  
Повторить лексику и грамматику 

2  

Тема 2.13 Отдых, 

каникулы, отпуск, 

туризм – внутренний и 

внешний. 

Практические занятия 
 

4 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 37.                                         
Путешествия – виды туристического отдыха.  
Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 38.                                         
Способы путешествий. Транспорт. 

2 

Грамматический материал: 
предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here; 
- сложноподчиненные предложения с союзами 
for, as, till, until, (as) though; 
-сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация «Лучший отдых». Проект «Страны 

и континенты» 

2 

Тема 2.14 

Искусство и 

развлечения 

 

Практические занятия  
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 39.                                         
«Различные виды искусства».  Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 40.                                         
Основные виды  искусства -театральное, 

2 
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музыкальное  киноискусство, искусство 
живописи 
Практическое занятие №41.                                         
Известные личности в искусстве. 

2 

 
Грамматический материал: 
- знание признаков и навыки распознавания 
глаголов в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, 
Future Simple Passive, Past Simple 
Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect 
Passive, Future Perfect Passive; 
- неличных форм глагола без различения их 
функций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия по музею города.  Презентация «Мой 
любимый вид искусства» . Устное сообщение. 
 

2  

Тема 2.15 
Государственное 
устройство 
правовые 
институты 

Практические занятия. 
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 42.                                         
Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, США -  государственное 
устройство. Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 43                                         
Сравнительный анализ политических систем 
России, Великобритании и США. Грамматика 

2 

Практическое занятие № 44                                         
«Королевская династия», обычаи, традиции, 
легенды составление тематического словаря 
Грамматика. 
 

2 

Грамматический материал - распознавание и 
употребление в речи изученных ранее 
коммуникативных и 
структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, в том числе 
условных предложениях 
(Conditional I, II, III). 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Международные отношения». Эссе 
«Социальная справедливость» 

2 

Раздел 3. Деловой 
английский 

Содержание  учебной  дисциплины для 
социально-экономических  специальностей 

30  

Тема 1 
 Страны, народы, 
история 

Практические занятия. 
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 45                                         
Составление клише на тему «  Россия – наша 

2 
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любимая страна…», чтение текста.  

Практическое занятие №46                                         
Политическая система  России»-чтение 
выполнение упражнений после текста.  

2 

Практическое занятие № 47.                                         
Составление рассказа на тему. Чтение и перевод 
текста.  Грамматика. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 Эссе « История моей страны». Устное 
сообщение 

2 

Тема 2 
Социальные и 
производственные 
отношения 

Практические занятия. 6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие №48                                         
Описание людей и их личных качеств, 
необходимых для будущей профессии 

2 

Практическое занятие № 49.                                         
Отношения в коллективе. Отношения на 
рабочем месте 

2 

Практическое занятие №50.                                         
Рубежный контроль (тест) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме. Устное сообщение 
по теме.  

2 

Тема 3 
Экономика и финансы 

Практические занятия  
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 51 Экономика. 
Краткое введение в экономическую теорию. 

2 

Практическое занятие №52.                                         
Основные экономические понятия. Изучение новых 
слов по теме. 

2 

Практическое занятие № 53                                         
Чтение и перевод текста «Что такое экономика?» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение  перевод текст. Составить глоссарий 

2 

Тема 4 
Документы 

Практические занятия 
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие №54.                                         
Составление резюме.  

2 

Практическое занятие № 55                                         
Стиль делового письма. Фразы-клише. 

 2 

Практическое занятие № 56                                         
Виды делового письма: запрос, подтверждение, 
напоминание, приглашение 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий. Составить резюме. 

Заполнить анкету по предлагаемому образцу 

2 
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Тема 5 
Молодые лидеры, 
деловая молодежь 

Практические занятия. 
 

6 ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 

Практическое занятие № 57                                         
.«Лидерство и мотивация» чтение, перевод , 
новые слова 

2 

 Практическое занятие № 58                                        
Проблемы молодежи. Молодежные 
субкультуры.  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор дополнительного материала. 
Монологическое высказывание по теме 

2 

 Практическое занятие № 59                                        

Контрольная работа 

2 

   

 
3.Условия реализации  программы учебной дисциплины 
 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 

материал); 

- доска; 

- телевизор; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- доска; 

- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 

-для лиц с нарушением слуха:  

наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

 наличие видеотехники,  

-для слабовидящих обучающихся:  

наличие доски  

экранной лупы для просмотра материалов на мониторе телевизора,  
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материал с увеличенным печатным шрифтом 

.программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

организована безбарьерная среда,  

подъемно-поворотные стулья и передвижные парты,  

виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                            

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены материалом: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;   

-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 

-в печатной форме  

- в форме электронного документа;   

3.2.1. Основные печатные издания: 

1.«Planet of English»: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. Москва: 

«Издательский центр «Академия», 2017.- 256с (Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт образования»  

(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы  СПО и СПО. Регистрационный 

номер рецензии 189 от 10 мая 2018г. ФГАУ «ФИРО»  

2.   Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Учебник Английского языка - М.: 

Издательский центр «Академия» 2017г. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  

3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2018. 

4.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 

класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 261 с. Рекомендован Министерством образования  Российской 

Федерации. 

5Основы экономики и бизнеса. Шевелева С.А.. Стогов В.Е. – М., 2017 г. 
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3.2.2. Основные электронные издания 

1. www.longman.com www.oup.com/elt/naturalenglish 

2. www.oup.com/elt/englishfile 

3. www.oup.com/elt/wordskills 

4. Lesson Resources 

5. www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

6. www.teachingenglish.org.uk 

7. www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

8. www.bbclearningenglish.com 

9. www.cambridgeenglishonline.com 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Результаты обучения  Критерии оценок Методы оценки 
З 1. – знает лексический (1200-
1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности 
 

100-95% 
Студент полностью справился с 
лексико–грамматическим тестом, 
контрольной работой, практическим 
заданием, использовал при этом 
смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не 
допустил речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или 
лингвистического характера, хорошо 
владеет речевыми оборотами, 
использует языковую догадку, анализ 
слов. 
Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, ограниченно владеет 
речевыми оборотами, не использует 
языковую догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в 
лексико- грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, плохо владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов 
Оценка «2» 
 

– домашние 
задания 
проблемного 
характера; 
– практические 
задания по работе 
с информацией, 
документами, 
литературой; 
–защита 
индивидуальных и 
групповых 
заданий 
проектного 
характера. 
практические 
занятия, 
разработка 
индивидуальных 
проектных 
заданий 
 
 
практические 
занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа: подготовка 
реферата, 
сообщения, 
выполнение 
презентации, 
тестирование 
 

У 1. Умеет общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
 
У 2. Переводит (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности 
 
У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 
 
У1 . Умеет общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
 
У2 . переводит (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности 
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У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь, пополняет 
словарный запас. 
ОК 01 –  09 
ЛР 1 - 22 
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Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 «Физическая культура»  

  
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной частью 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по    специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК-8 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 1 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК-8 
ЛР1-ЛР 
ПК-1.1 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 

-о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
-  основы здорового образа жизни;  
-условия профессиональной деятельности 
и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности);  
-средства профилактики перенапряжения 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 252 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение * 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 168 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 2 84 
Промежуточная аттестация Д/З 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов3, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3  
Раздел 1. Легкая 
атлетика. 

 40  

 Тема 1.1. Техника бега на 
короткие дистанции 
(спринтерский бег). 
 

Содержание учебного материала 8   
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8  
Практическое занятие 1: 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. 
биомеханические основы техники бега;, специальные упражнения,  

2 

Практическое занятие 2: 
техника низкого старта; старты и стартовые ускорения; 2 

Практическое занятие 3: 
бег по дистанции, финиширование 
бег на результат. 

2 
 

 Практическое занятие 4: 
Контрольное тестирование. 
выполнение контрольного норматива в беге на 60 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 100 м.; 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

оздоровительный бег, участие в соревнованиях по спринтерскому бегу 4 

Тема 1.2. Техника бега на 
средние дистанции 

Содержание учебного материала  6 
 

 
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 
Практическое занятие 5: техника бега на средние дистанции 2 
Практическое занятие 6: бег по виражу 2 
Практическое занятие 7: приём и передача эстафетной палочки, 
эстафетный бег 4*100, 4*400. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
участие в лёгкоатлетической эстафете. 2 

Тема 1.3. 
Совершенствование 
техники длительного бега: 

Содержание учебного материала 8  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 8: обучение технике бега на длинные дистанции; 
старт, бег по дистанции,  2 

Практическое занятие 9: прохождение поворотов (работа рук, стопы), 
финишный рывок, 2 

Практическое занятие 10: бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег. 2 

Практическое занятие 11: Контрольное тестирование; бег на дистанцию 
1000 и 2000 м. 2 

Самостоятельная работа обучающихся оздоровительный бег до 20 - 40 
минут, 
 

2 

Тема 1.4. 
Совершенствование 
техники прыжка в длину. 

Содержание учебного материала 4  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 
Практическое занятие 12: специальные упражнения прыгуна 
(многоскоки, ускорения, маховые упражнения для рук и ног); способы 
прыжков в длину с разбега (“согнув ноги”); техника разбега, отталкивание, 
полет, приземление; техника прыжка в длину с места, подготовительные 
упражнения.  

2 

Практическое занятие 13: выполнение контрольного норматива в 
прыжках в длину; 2 

Самостоятельная работа обучающихся специальные упражнения 
прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые упражнения для рук и ног), 
акробатические упражнения (кувырки, группировки, перекаты). 
 

2 

Тема 1.5. 
Совершенствование 
техники метания малого 
мяча. 

Содержание учебного материала 4  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 
Практическое занятие 14: техника безопасности при метании; 
биомеханические основы техники метания; держание гранаты (малого 
мяча), разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. 
Подготовительные упражнения применительно к избранному снаряду. 

2 

Практическое занятие 15: выполнение контрольного норматива в 
метании малого мяча; промежуточное тестирование по разделу «Лёгкая 2 
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атлетика» 
Самостоятельная работа обучающихся упражнения для укрепления 
мышц плечевого пояса, ног. 
 

4 

Тема 1.6. Развитие и 
совершенствование 
основных физических 
качеств посредством 
легкоатлетических 
упражнений 

Содержание учебного материала  6  
В том числе практических и лабораторных занятий 6 
Практическое занятие 16: упражнения для развития и совершенствования 
выносливости.  2 

Практическое занятие 17: упражнения для развития и совершенствования 
, прыгучести, скоростно-силовых и скоростных качеств, координации 
движений. 

2 

Практическое занятие 18: Профилактика травматизма на занятиях по 
легкой атлетике. 2 

Самостоятельная работа обучающихся подготовка к промежуточному 
тестированию по разделу «Лёгкая атлетика» подготовка презентации: 
«Лёгкая атлетика - королева спорта», «Виды лёгкой атлетики в программе 
летних Олимпийских игр»; 
написание реферата по разделу «Лёгкая атлетика»; 
составление комплекса физических упражнений на основе 
лёгкоатлетических упражнений. 
 

5 

Раздел 2. Коньки 
 

16 
 

Тема 2.1. Техника катания 
на коньках. 

Содержание учебного материала 8  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 19 Инструктаж по технике безопасности при 
проведении занятий на коньках. Инвентарь, требование к экиперовке. 2 

Практическое занятие 20: способы катания, комплекс подводящих 
упражнений, виды скольжения: 2 

Практическое занятие 21: скольжение по прямой линии и скольжение по 
дуге, скольжение на двух коньках, скольжение на плоскости 2 

Практическое занятие 22:  Техника катания - перебежки, 
комбинированные движения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление изученных способов катания; катание на городских 
площадках, участие в соревнованиях по конькобежному спорту. 

6 
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Тема 2.2. Приёмы 
самостраховки Техника 
падений. Виды 
торможений. 

Содержание учебного материала 8  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 23:приёмы самостраховки, группировка в момент 
потери устойчивости на коньках  2 

Практическое занятие 24: техника падений - «рыбкой» или на бок 
сгруппировавшись, 2 

Практическое занятие 25: виды торможений: «плугом», «полуплугом» и 
др. 2 

Практическое занятие 26: Повороты на параллельных коньках на 90 и 180 
градусов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление изученных способов катания и техники падения. 
подготовка презентации: «Фигурное катание», «Конькобежный спорт» и 
т.п. 
написание реферата по разделу «Коньки»; 

6 

 

Раздел 3. Фитнес.  71  

Тема 3.1. Развитие 
координационных 
способностей. 

Содержание учебного материала 12  
ОК 2, ОК 3 
ЛР 1, ЛР 6-ЛР 
10 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 
Практическое занятие 27: Инструктаж по технике безопасности на 
занятиях гимнастикой. 2 

Практическое занятие 28: Челночный бег 3х10 2 
Практическое занятие 29: Комплексы общеразвивающих упражнений на 
развитие координационных способностей, 2 

Практическое занятие 30: Инструктаж по технике безопасности на 
занятиях подвижными и спортивными играми 2 

Практическое занятие 31:  Эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря, 2 

Практическое занятие 32: упражнения с предметами, то же с различными 
способами ходьбы, бега прыжков, вращений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплекса 
физических упражнений для развития координационных способностей 
 

8 

Тема 3.2. Развитие 
гибкости. 

Содержание учебного материала 12  
ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 
Практическое занятие 33: Общеразвивающие упражнения с повышенной 2 
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амплитудой локтевых, плечевых суставов. 11-15 
 Практическое занятие 34:Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для мышц туловища. 2 

Практическое занятие 35:Общеразвивающие упражнения с повышенной 
амплитудой тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 2 

Практическое занятие 36: Комплекс упражнений с гимнастической 
скакалкой. 2 

Практическое занятие 37: Комплекс упражнений с гимнастической 
палкой. 2 

Практическое занятие 38 :Стрейчинг гимнастика. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплекса 
физических упражнений для развития гибкости  

Тема 3.3. Развитие силовых 
способностей. 

Содержание учебного материала 10  
В том числе практических и лабораторных занятий 10  

ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
11-15 
 

Практическое занятие 39: Общеразвивающие упражнения для 
укрепления шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника.  2 

Практическое занятие 40: Комплекс упражнений с отягощением, бег со 
сменой направлений. 2 

Практическое занятие 41: Комплекс упражнений с отягощением до 3 -5 
кг. 2 

Практическое занятие 42: Бег, прыжки, приседания, растяжка, 2 
Практическое занятие 43 Атлетическая гимнастика на тренажерах. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплекса 
физических упражнений для развития силовых способностей; 
занятия в тренажёрном зале, фитнес-клубе. 

9 

Тема 3.4. Развитие и 
совершенствование 
основных физических 
качеств. 

Содержание учебного материала 16  
ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
11-15 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 16 
Практическое занятие 44: развитие скоростно-силовых способностей: 
всевозможные прыжки и многоскоки, толчки и броски набивных 
мячей весом до 3 кг;  

2 

Практическое занятие 45: Силовые упражнения методом круговой 
тренировки. 2 

Практическое занятие 46: Развитие выносливости: комплекс упражнений 
на фоне утомления; 2 

Практическое занятие 47: Развитие выносливости: комплекс упражнений 
на фоне утомления; 2 
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Практическое занятие 48: Сочетание различной мышечной нагрузки для 
развития и совершенствования основных физических качеств. 2 

Практическое занятие 49: Сочетание различной мышечной нагрузки для 
развития и совершенствования основных физических качеств. 2 

Практическое занятие 50: Общеразвивающие упражнения с элементами 
атлетической гимнастики. 2 

Практическое занятие 51: общеразвивающие упражнения с элементами 
некоторых видов единоборств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление комплекса 
физических упражнений для совершенствования основных физических 
качеств; 
занятия в тренажёрном зале, фитнес-клубе 

8 

Тема 3.5. ЛФК (лечебная 
физическая культура) 

Содержание учебного материала 8 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
11- ЛР 15 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 52: Упражнения для профилактики простудных 
заболеваний 2 

Практическое занятие 53: Упражнения для профилактики остеохондроза, 
комплекс упражнений для укрепления позвоночника, профилактика 
сколиоза, 

2 

Практическое занятие 54: Комплекс упражнений ЛФК, формирование 
правильной осанки. 2 

Практическое занятие 55: Комплекс упражнений для профилактики 
нарушения и коррекция зрения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к промежуточному 
тестированию по разделу «Фитнес» подготовка презентации: «Фитнес», 
«Шейпинг», «Аэробика», «Фитбол», «Виды фитнес-программ на основе 
различных единоборств»; 
написание реферата по разделу «Фитнес»: «Фитнес как система 
оздоровительной физической культуры»; 
работа со справочной литературой; 

4 

Тема 3.6. Простейшие 
методики оценки 
работоспособности, 
усталости, утомления и 
применение средств 
физической культуры для 

Содержание учебного материала 13 ОК 2, ОК 3 
ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 
13- ЛР 17 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 13 
Практическое занятие 56: Простейшие методики оценки 
работоспособности, усталости, утомления. 2 

Практическое занятие 57: Применение средств физической культуры для 
направленной коррекции телосложения 2 
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направленной коррекции. 
Эффективные и 
экономичные способы 
владения жизненно-
важными умениями и 
навыками 

Практическое занятие 58:Упражнения направленные на укрепление 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 2 

Практическое занятие 59: Выносливость, защитные функции, общее и 
локальное утомление. 2 

Практическое занятие 60: Энергетические запасы организма,  подсчет 
энергозатрат при физической нагрузки. 2 

Практическое занятие 61: Методы определения  работоспособности( 
функциональная проба,проба  PWC170) 2 

Практическое занятие 62: Эффективные и экономичные способы 
владения жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег, 
передвижение на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде, 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Диагностика и самодиагностика 
состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 
самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки; 
использование методов стандартов, антропометрических
 индексов, 
функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности; коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 
контроля; 

7 

Раздел 4. Спортивные 
игры. 

 
34 

 

Тема 4.1. Волейбол Содержание учебного материала 14  
 
ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 14 
Практическое занятие 63: Инструктаж по охране труда при проведении 
занятий по спортивным и подвижным играм. 2 

Практическое занятие 64: Исходное положение (стойки), перемещения, 
передача, подача. 2 

Практическое занятие 65: Техника приёма и передач мяча, передачи мяча 
сверху двумя руками на месте и в передвижении, передачи мяча между 
собой и через сетку.  

2 

Практическое занятие 66: Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча 
одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 
спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

2 
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скольжением на груди-животе. 
Практическое занятие 67: Прием снизу двумя руками, техника нижней 
прямой подачи, подача мяча с расстояния 9-10-м от сетки,  приём подачи, 
тактика игры. 

2 

Практическое занятие 68: Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите, либеро, техника защитных 
действий. 

2 

Практическое занятие 69: Тактико - техническая подготовка, правила 
игры, игра по упрощенным правилам волейбола, игра по правилам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Основы судейства; 
участие в соревнованиях по волейболу. 4 

Тема 4.2. Баскетбол Содержание учебного материала 10 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 
Практическое занятие 70: Техника ведения мяча, ведение по прямой, с 
изменением направления движения и скорости, переводы мяча за спиной, 
перед собой, развороты, обманные движения. 

2 

Практическое занятие 71: Комбинации ведения мяча и передачи, 
перехваты, выбивания. 2 

Практическое занятие 72: Техника бросков мяча, броски одной и двумя 
руками из различных положений, разными способами. 2 

Практическое занятие 73: Тактика игры, правила; 
свободное нападение, позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 
игроков, быстрый прорыв. 

2 

Практическое занятие 74: Овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Основы судейства; 
участие в соревнованиях по баскетболу, стрит-болу. 4 

Тема 4.3 Футбол Содержание учебного материала 8 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 75: Ознакомление с игрой, основные действия 
игроков;техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, техника 
игры в защите, перехваты и отбор мяча, техника игры в нападении, финты, 
передачи, дриблинг. 

2 

Практическое занятие 76: Техника ведения мяча, ведение по прямой, с 
изменением направления и скорости ведения, обыгрывания, 2 
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Практическое занятие 77: Перемещения различными способами, финты, 
ведение мяча без сопротивления противника, с пассивным и активным 
сопротивлением, 

2 
ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
  Практическое занятие 78: Тактика игры, правила игры в футбол и 

соревнований 2 

Тема 4.4 Настольный 
теннис 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 79: Ознакомление с правилами игры, стойки, 

удары по мячу. 2 

Тема 4.5 Бадминтон Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 80: Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек, перемещения различными способами, техника удара по волану. 2 

Тема 4.6 Бочча Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 81: Ознакомление с правилами игры, 

индивидуальные и командные тактические действия игроков.  2 

Тема 4.7 Флорбол Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 82: Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек, перемещения различными способами, техника ведения мяча,  с 
изменением направления и скорости ведения, обыгрывания, финты, 
ведение мяча без сопротивления противника, с пассивным и активным 
сопротивлением, техника игры в защите, перехваты и отбор мяча, техника 
игры в нападении, финты, передачи, дриблинг, тактика игры, правила игры. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: основы судейства; участие в 
соревнованиях.  3  

 Дифференцированный зачет. Контроль качества теоретических знаний 
по всем разделам. 2  

Всего: Максимальная учебная нагрузка   252  

 



       3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет Спортивный комплекс: 
1.Спортивный зал 6х12; 
2.Открытая спортивная площадка с разметкой для игры в «Бочча»; 
3. Плоскостные сооружения 
4.Оздоровительный тренажерный зал оснащенный оборудованием: Инвентарь и 

оборудование: 
5. Гимнастические стенки-4шт. 
6.Гимнастические скамейки -6 шт. 
7.Перекладины пристенные-4шт. 
8.Ворота с сетками для игры в флорбол 
9.Силовая станция -1шт. 
10.Велотренажер 2шт. 
11.Силовой тренажер  «Kettler» 
12.Беговая дорожка «Torneo» 
13.Скамья для жима – 1шт. 
14.Коврики поролон. - 12 шт. 
15.Гриф гантельный  -6 шт. 
16.Диск обрезин. 2,5 кг - 8шт., 5 кг. – 4 шт.,10кг-.4шт., 15кг.-4шт., 
17.Гриф для штанги -1шт. 
18.Диски метал. 2,5 кг. - 2 шт., 5кг – 4шт. 
19.Диски «Здоровье» - 4 шт. 
20.Гриф изогнутый-1шт.  
21.Стол для армрестлинга  ПС-63.1 
22.Гантели от 1 до 5кг. 
23.Стол теннисный - 2шт. 
24.Пояс атлетический  -2 шт. 
25.Мячи: волейбольные -3шт., баскетбольные-8шт.,футбольные-4шт.,теннисные -

10шт. 
26.Волейбольная сетка -1 шт. 
27.Секундомер-1шт. 
28.Скакалки гимнастические-15шт. 
29.Бадминтон-8 комплектов 
30.Мячи набивные – 10шт. 
31.Ракетки для н/тенниса -  6 комплекта 
32.Палки гимнатические-10шт. 
33.Обручи металлические 5 шт. 
34.Эспандеры-4 
35.Груша боксерская-2шт. 
36.Лыжи пластиковые с ботинками-15 пар. 
37.Коньки роликовые-12 пар. 
38. Коньки фигурные 10 пар. 
39. Канат для перетягивания 1 шт 
40. Гиря 16 кг. 
41. Клюшки для флорбола 12шт. 
42. Набор для игры «Бочча» 
43. Фитбол 10шт.),  
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
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должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 
Академия, 2018. - 288 с. 
2. Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. 
Горшков. - М.: 
КноРус, 2018. - 256 с. 
3. Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. 
Колодницкий. - М.: 
КноРус, 2018. - 224 с. 
4. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 
Academia, 2018. - 480 с. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 
 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

5. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. 
Кикотя, 
И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. - 431  
6. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 
В.А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 с. 

                7.Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 
304 с. 

8. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: 
Academia, 2017. 

- 136 с. 
9. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. 

Виноградов, Ю.В. Окуньков. - М.: Советский спорт, 2019. - 172 с. 
10. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. дигулова. - М.: Инфра-М, 
2018. - 472 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека 

Знание роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 

 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

использование 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

  Оценка результатов 
выполнения 
практической работы 
Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы 
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Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 
«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
Утверждена приказом руководителя 
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«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол № ____ 
«___» ______________ 202__ г. 
Председатель ЦМК 
________________ Воинова Н.А..  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

      Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования  по специальности  среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.06. «Сетевое и системное администрирование», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 декабря 2016 г. 
№ 1548, зарегистрированного в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. (Регистрационный N 44978) 
и примерной основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
(Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных 
программ под номером: 09.02.06-170511). 
     Адаптированная образовательная программа предназначена для реализации права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха (глухие, 
слабослышащие), с нарушением зрения (слепые, слабовидящие), с нарушением опорно-
двигательного аппарата) и с другими нарушениями здоровья на получение среднего 
профессионального образования, а также специальных условий для обучения данной 
категории обучающихся. 
  
 
 
Автор программы: Порошина Л.В. преподаватель русского языка и литературы. 
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Автор программы: Порошина Л.В. преподаватель 1  квалификационной категории 
ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.06 

Русский язык и культура речи»_ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами;  
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности;                                                                                                                                                    
-устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи (орфоэпические, лексические, 
словообразовательные и др.);  
-пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 
русского литературного языка; 
-продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- различия между языком и речью;  
-функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-11. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
На основании разработанной Сергиево-Посадским СЭТ программы воспитания 
  обучающимися осваиваются личностные результаты: 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны   ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций       

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России, готовый оказать поддержку нуждающимся. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих    

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»       

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России       

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях    ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства     

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях   

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой    ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

Промежуточная аттестация ДЗ 
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

 
 
Раздел 1. Язык и речь. 

6 ЛР 1-15 
 
 Тема 1.1. Соотношение понятий 

язык и речь в современном 
языкознании 

Содержание учебного материала 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
 

 
2 

Тема 1.2. Язык как знаковая 
система.                                                                                                                                                                         

Содержание учебного материала 
 Основные понятия: система, знак .Употребление термина язык в разных смыслах (30 

мин) 
 Язык и другие знаковые системы . 

 

2 

Тема 1.3. Речь как форма 
существования языка. 

Содержание учебного материала 

 Речь как форма существования языка. Функции речи. Разновидности речи по форме 
выражения мысли. Разновидности речи по способу передачи информации. 
Разновидности речи по характеру взаимодействия участников общения. 
Разновидности речи по функциональному назначению. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: - 
 Практическое занятие 

 
- 
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Раздел 2. Культура речи. 
 

4 ЛР 1-15 

Тема 2.1. Понятие культуры 
речи. Аспекты культуры речи. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала    
Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи (нормативный аспект 
,коммуникативный аспект, этический аспект) 
 Коммуникативные качества речи 

 
2                        

Тема 2.2. Значимость речевой 
культуры для духовной жизни 
общества 

Содержание учебного материала 
  Понятие речевой культуры Значимость речевой культуры для духовной жизни 
общества. 
.. Предмет культуры речи как лингвистической дисциплины. Типы речевой культуры. 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Практическое занятие  - 

 
Раздел 3. Русский язык и языковая норма. 

 

 
6 

ЛР 1-15 

Тема 3.1. Русский 
национальный язык. 
 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                       
Национальный язык – язык русского народа. 

 
2        

Тема 3.2. Литературный язык. 
 

Содержание учебного материала   

Понятие и признаки литературного языка.  
                                                                                                                                               

2 

Тема 3.3. Литературная 
норма. 

 

Содержание учебного материала                                                                                                       
Понятие литературной нормы. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Морфологические нормы русского литературного языка.. Синтаксические нормы 
русского литературного языка.. Нормы ударения. Лексические и стилистические 

2 
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нормы. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Практическое занятие - 

 
Раздел 4 . Качества хорошей речи. 

 

 
 
6 

ЛР 1-15 

Тема 4.1. Речь и её 
особенности. 
 
 
Тема 4.2. Правильность, 
чистота, точность речи. 

 

Содержание учебного материала                                                                                      
Речь, ее особенности..  Основные принципы речевой коммуникации. Услови  
эффективного речевого общения. Правила эффективного слушания. 

Содержание учебного материала                                                                                      
Коммуникативные качества речи: правильность, чистота, точность речи. 
 
 

 
2                     
2                       
2 
 

Тема 4.3. Логичность, 
доступность, богатство и 
разнообразие речи. 

 

Содержание учебного материала                                                                                      
 
Коммуникативные качества речи: логичность, доступность, богатство и разнообрази  
речи. 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Раздел 5. Этические нормы речевой культуры. 

 

4  

Тема 5.1. Речевой этикет. 
 

Содержание учебного материала     
Речевой этикет. Национальные особенности русской речевой культуры .   Русское 
коммуникативное поведение.      Доминантные черты русского коммуникативного 

2 ЛР 1-15 
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поведения.                                                                        
 

 Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 5.2. Речевой этикет в 
разных ситуациях общения 

Практическое занятие 1. 
Типичные ситуации речевого этикета. Создание различных ситуаций общения. 
 

                       
2 

 
Раздел 6. Коммуникативный аспект культуры речи. 
 

 
   4 

ЛР 1-15 

Тема 6.1. Общение Содержание учебного материала    
Общение. Жанры устного речевого общения. 
                                                                                                                                   

                                                
2 

 
Тема 6.2. Деловое общение. 

 

Практическое занятие 2. 
 Деловое общение. Этические нормы русской речевой культуры  и делового общения. 
 

                          
2 

 
Раздел 7. Стилистика русского языка. 
 

 
6 

ЛР 1-15 

Тема 7.1. Стилевое богатство 
русского языка 

Содержание учебного материала                                                                                                                                
Стилевое богатство русского языка. 
 

                       
2 

Тема 7.2. Официально-
деловой и разговорный стили. 
Тема 7.3. Публицистический и 
научный стили. 

Практическое занятие 3. 
Тема 7.2. Официально-деловой и разговорный стили. 
Практическое занятие 4. 
Тема 7.3. Публицистический и научный стили. 

                     
2                         
2                

 
Раздел 8.                                Нормативный аспект культуры речи. 
 

 
10 

ЛР 1-15 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 

 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или подруководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Тема 8.1. Орфоэпические и 
словообразовательные нормы.                                                                                                
Тема 8.2. Лексические и 
фразеологические нормы.                                                                                                            
Тема 8.3. Морфологические и 
синтаксические 
(грамматические) нормы.                                                                                    
Тема 8.4. Правописные 
(орфографические ) нормы.                                                                                                                  
Тема 8.5. Правописные 
(пунктуационные) нормы. 

Практическое занятия 5. Орфоэпические и словообразовательные нормы.                                                                                                  
 
Практическое занятия 6.Лексические и фразеологические нормы.                                                                                                              
 
Практическое занятия 7. Морфологические и синтаксические (грамматические) 
нормы.                                                                                      
 
 
Практическое занятия 8. Правописные (орфографические ) нормы.                                                                                                                    
 
Практическое занятия 9. Правописные (пунктуационные) нормы. 

                          
2                         
2                                     
2                2 

 

 Дифференцированный зачет. 2  
 Всего: 48 ч  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Русский язык и культура речи», оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), техническими 
средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиа проектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по 
предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 
библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных 
учебных заведений. – М., 2016. 
2.Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2017. 
3.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-
11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2018. 
4.Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.пособ. для студ. 
сред. проф. учеб. заведений. – М., 2018. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система, 
основанная на собрании русских текстов в электронной форме). www.russkiyjazik.ru(энциклопедия 
«Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и история русского языка). 

      www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду   
на урок русского языка». 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Словари 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. – 
СПб., 2018. 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2020. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2021. 
Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, ударение, 
формы. – М., 2017. 
ЛекантП.А,Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2020. 
Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2019. 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
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Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., 
стереотипн. – М., 2019. 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 25-е 
изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2018. 
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2019. 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки  

 

ЛР 1-15 

 

Устный опрос; тестирование, 
разбор ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; выполнение диктантов 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
Экспертная оценка домашней 
работы 

Знание: 
- речи в соответствии с 
языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами;  
- приемов анализа речи с 
точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности;                                                                                                                                                    
-приемов устранения ошибок 
и недочетов в устной и 
письменной речи 
(орфоэпических, лексических, 
словообразовательных и др.);  
-принципов пользования 
словарями русского языка;                   
-принципов употребления 
основных выразительных 
средств русского 
литературного языка; 
-продуцировать тексты 
основных деловых и учебно-
научных жанров. 
  

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 

Компьютерное тестирование на 
знание терминологии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 
Оценка выполнения 
практического задания(работы) 
Подготовка и выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией… 
Решение ситуационной задачи. 
 



16  

освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

 
 
 
 

 
 

 



Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
 

 



2 
 

«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол № 1 
« 30 » августа 2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________ Яковлева Т. И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

Образовательная программа учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы и сре-
ды» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  образования и 
науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое и си-
стемное администрирование и методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвер-
жденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы и среды» 

входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 «Операционные системы и среды» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.01 «Операционные системы и среды» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,  ОК 1, ОК 
2, ОК 5, ОК 9, ОК 

10. ЛР 1 - 26 

– использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислитель-
ной техники; 

– работать в конкретной 
операционной системе; 

– работать со стандарт-
ными программами 
операционной системы; 

– устанавливать и сопро-
вождать операционные 
системы; 

– поддерживать прило-
жения различных опе-
рационных систем; 

 

– состав и принципы работы операци-
онных систем и сред; 

– понятие, основные функции, типы 
операционных систем; 

– машинно-зависимые свойства опера-
ционных систем: обработку преры-
ваний, планирование процессов, об-
служивание ввода-вывода, управле-
ние виртуальной памятью; 

– машинно-независимые свойства опе-
рационных систем: работу с файла-
ми, планирование заданий, распреде-
ление ресурсов; 

– принципы построения операционных 
систем; 

– способы организации поддержки 
устройств, драйверы оборудования; 

– понятие, функции и способы исполь-
зования программного интерфейса 
операционной системы, виды поль-
зовательского интерфейса. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 68 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 8 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы и среды» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-
ся   

Объём в ча-
сах Коды компе-

тенций, форми-
рованию кото-
рых способству-
ет элемент про-
граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. Исто-
рия, назначение 
и функции опе-
рационных си-
стем 

Содержание учебного материала  6 

ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ЛР 1 – ЛР 26 

История, назначение и функции операционных систем. 2 
Виды операционных систем. 2 
Практическое занятие № 1 
Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором.             2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: операционные системы, текстовые редакторы и архиваторы. 
Подготовить сообщение на одну из выбранных тем: 

1) классификация и примеры операционных систем, их особенности; 
2) назначение и виды текстовых редакторов, основные команды редактирования; 
3) сравнительные характеристики форматов архивов, программы архивирования. 

2 

Тема 2. Архи-
тектура опера-
ционной систе-
мы 

Содержание учебного материала             8 

ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Структура операционных систем.  2 
Виды ядра операционных систем. 2 
Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 2 
Практическое занятие № 2 
Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего сто-
ла. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными прило-
жениями. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: работа с операционной системой Windows. 
Подготовить сообщение о работе любого изученного встроенного приложения. 

2 

Тема 3. Общие 
сведения о про-
цессах и пото-
ках 

Содержание учебного материала 4 
ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состо-
яние процесса. Реализация процесса. 2 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков. 
2 

Тема 4. Взаи-
модействие и 
планирование 
процессов 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Взаимодействие и планирование процессов. 2 
Практическое занятие № 3 
Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резерв-
ное хранение, командные файлы. 

2 

Тема 5. Управ-
ление памятью 

Содержание учебного материала 6 ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Абстракция памяти. 1 
Виртуальная память. 1 
Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти. 2 
Практическое занятие № 4 
Управление памятью. Управление процессами с помощью команд операционной си-
стемы для работы с процессами. 

2 

Тема 6. Файло-
вая система и 
ввод и вывод 
информации 

Содержание учебного материала 6 ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 
ЛР 1 – ЛР 26 

1. Файловая система и ввод-вывод информации. 2 
Практическое занятие № 5 
Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами 
и каталогами.  

2 

Практическое занятие № 6 
Работа с файл-менеджером «Проводник». Работа с файловыми системами и дисками. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: ввод-вывод информации. 
Написать доклад о принципах организации ввода и вывода информации. Подробно 
описать работу одного устройства на выбор. 

2 

Тема 7. Работа 
в операционных 
системах и сре-

Содержание учебного материала 14 ПК 3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4,ОК 01, 
ОК 02, ОК 05, 

 Управление безопасностью. 2 
Планирование операционной системы. 2 
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дах Общие принципы установки операционных систем. 2 ОК 09, ОК 10 
ЛР 1 – ЛР 26 Установка операционной системы Windows . 2 

Практическое занятие № 7  
Установка операционной системы. Изучение эмуляторов операционных систем. Уста-
новка параметров автоматического обновления системы. Работа с операционной обо-
лочкой. 

2 

Практическое занятие № 8  
Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 2 

Практическое занятие № 9  
Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операци-
онной системе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: контроль доступа.  
Написать доклад об управлении доступом к средствам операционной системы Windows. 

           2 

В том числе, практических/лабораторных работ.           18  
Всего: 48  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-тура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-ный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 

Основные источники.  
1.Алексахин С.В. Операционные системы, учебное пособие. – М.Академия, 2016. 
2. Батев А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания / А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. – Издательский центр «Академия», 2017. 
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3. Введение в инфокоммуникационные технологии: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.М. Баин и 
др.; под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.   
4. Гордеев А.В. , Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение - СПб., Питер, 2016. 
5. Иртегов Д. Введение в операционные системы - СПб., БХВ-Петербург, 2016. 
6. Мартемьянов Ю.Ф. Операционные системы. Концепции построения и обеспечения безопасно-
сти: учебное пособие для вузов/ Ю.Ф.Мартемьянов, Ал.В.Яковлев, Ан.В. Яковлев. - М.: Горячая 
линия-Телеком, 2016.  
7. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Операционные системы: Учебник для студентов Вузов. 3-е изд. - 
СПб.: Питер, 2017. 
8. Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие для студ. учрежд. 
СПО / Т.Л.Партыка, И.И.Попов. - М.: ФОРУМ, 2016.  
9. Сафонов В.О. Основы современных операционных систем: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.  
10. Таненбаум Э.С. Современные операционные системы - СПб: Питер, 2016. 
 
Дополнительные источники. 
1. Баула В.Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды. - М.: Академия, 2016.  
2. Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы. Часть1. Основы и принци-
пы; Бином-Пресс - Москва, 2016. - 448 c. 
3. Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы. Часть 4. Распределенные 
системы, сети, безопасность; Бином-Пресс - Москва, 2016. - 704 c. 
5. Назаров С.В. Современные операционные системы: учебное пособие/ С.В.Назаров, 
А.И.Широков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2017.  
6. Немцова Т.И. Базовая компьютерная подготовка. Операционные системы, офисные приложе-
ния, Интернет: практикум по информатике: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / Т.И. Немцо-
ва, С.Ю. Голова, Т.В. Казанкова - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.  
7. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учебное пособие. - 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.  
8. Microsoft Corporation Microsoft Windows XP Professional. Учебный курс MCSA MCSE. 2017. 
 
Интернет-ресурсы.  
1. https://www.intuit.ru/studies/courses/492/348/info - операционные среды, системы и оболочки. 
2.http://citforum.ru/operating_systems/ - операционные системы. 
3.https://www.twirpx.com/file/597410/ - лекции по курсу операционные системы и среды. 
4.https://refdb.ru/look/1274189.html - лекции по информатике «Операционные системы и среды». 
5.https://nsportal.ru/vuz/fiziko-matematicheskie-nauki/library/2015/06/06/lektsii-po-informatike-
operatsionnye-sistemy-i - лекции по информатике «операционные системы и среды». 
6.https://www.youtube.com/watch?v=xGA2URG9I20 – операционные среды, системы и оболочки 
(видеокурс). 
7.http://docplayer.ru/25895332-Lekcii-po-kursu-operacionnye-sistemy-sredy-i-obolochki.html - опера-
ционные среды, системы и оболочки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.intuit.ru/studies/courses/492/348/info
http://citforum.ru/operating_systems/
https://www.twirpx.com/file/597410/
https://refdb.ru/look/1274189.html
https://nsportal.ru/vuz/fiziko-matematicheskie-nauki/library/2015/06/06/lektsii-po-informatike-operatsionnye-sistemy-i
https://nsportal.ru/vuz/fiziko-matematicheskie-nauki/library/2015/06/06/lektsii-po-informatike-operatsionnye-sistemy-i
https://www.youtube.com/watch?v=xGA2URG9I20
http://docplayer.ru/25895332-Lekcii-po-kursu-operacionnye-sistemy-sredy-i-obolochki.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Состав и принципы работы 
операционных систем и сред. 
Понятие, основные функции, 
типы операционных систем. 
Машинно-зависимые свойства 
операционных систем: обработку 
прерываний, планирование 
процессов, обслуживание ввода- 
вывода, управление виртуальной 
памятью. 
Машинно-независимые свойства 
операционных систем: работу с 
файлами, планирование заданий, 
распределение ресурсов. 
Принципы построения 
операционных систем. 
Способы организации 
поддержки устройств, драйверы 
оборудования. 
Понятие, функции и способы 
использования программного 
интерфейса операционной 
системы, виды 
пользовательского интерфейса. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Использовать средства 
операционных систем и сред для 
обеспечения работы 
вычислительной техники. 
Работать в конкретной 
операционной системе. 
Работать со стандартными 
программами операционной 
системы. 

Характеристики демонстриру-
емых умений 

Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 
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Устанавливать и сопровождать 
операционные системы. 
Поддерживать приложения 
различных операционных 
систем 
 
 



Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол № 1 
« 30 » августа 2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________ Яковлева Т. И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

Образовательная программа учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура аппаратных 
средств»,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое 
и системное администрирование и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» 

входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.5, 
ПК 3.6,  ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР 1 - 26 

– определять оптимальную 
конфигурацию оборудо-
вания и характеристики 
устройств для конкретных 
задач;  

– идентифицировать основ-
ные узлы персонального 
компьютера, разъемы для 
подключения внешних 
устройств;  

– выбирать рациональную 
конфигурацию оборудо-
вания в соответствии с 
решаемой задачей;  

– определять совместимость 
аппаратного и программ-
ного обеспечения; 

– осуществлять модерниза-
цию аппаратных средств;  

– пользоваться основными 
видами современной вы-
числительной техники, 
периферийных и мобиль-
ных устройств и других 
технических средств;  

– правильно эксплуатиро-
вать и устранять типич-
ные выявленные дефекты 
технических средств. 

 

– построение цифровых вычисли-
тельных систем и их архитектур-
ные особенности;  

– принципы работы основных логи-
ческих блоков системы;  

– параллелизм и конвейеризацию 
вычислений;  

– классификацию вычислительных 
платформ;  

– принципы вычислений в много-
процессорных и многоядерных 
системах;  

– принципы работы кэш-памяти;  
– повышение производительности 

многопроцессорных и многоядер-
ных систем; 

– энергосберегающие технологии;  
– основные конструктивные эле-

менты средств вычислительной 
техники; 

– периферийные устройства вычис-
лительной техники;  

– нестандартные периферийные 
устройства;  

– назначение и принципы работы 
основных узлов современных тех-
нических средств;  

– структурные схемы и порядок 
взаимодействия компонентов со-
временных технических средств.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 97 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 68 

теоретическое обучение 42 
лабораторные работы - 
практические занятия 26 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 17 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся Объём в часах Осваиваемые эле-
менты компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  2 ОК 1. 

ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.4 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.5 
ПК 3.6 
ЛР 1 – ЛР 26 

Тема 1.1.  
Классы вычисли-
тельных машин 

Содержание учебного материала 2 
История развития вычислительных устройств и приборов. Аппаратные 
средства ЭВМ, архитектура аппаратных средств. Классификация ЭВМ 
по принципу действия, назначению и функциональным возможностям.  

2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 54 

Тема 2.1  
Логические основы 
ЭВМ, элементы и 
узлы  

Содержание учебного материала  6 
Понятие двоичной системы счисления и цифровой логики. Базовые ло-
гические операции: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы ис-
тинности.  

2 

Элементы логики, триггер, регистр, сумматор.  2 
Мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: таблицы истинности. 
Составить таблицы истинности для заданных функций. 

3 

Тема 2.2. 
Принципы органи-
зации ЭВМ  

Содержание учебного материала  2 
Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы архитектуры 
фон Неймана. Основные типы архитектур. Принцип открытой архитек-
туры, магистрально-модульная структура ЭВМ. Мультипроцессорные 
системы, параллельные компьютеры, классификация Флинна. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: архитектура ЭВМ. 
Подготовить сообщение на одну из тем: 

1) базовые принципы архитектуры фон Неймана; 
2) основные типы архитектур; 

2 
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3) магистрально-модульная структура ЭВМ. 

Тема 2.3 
Классификация и 
типовая структура 
микропроцессоров  

Содержание учебного материала 2 
Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессо-
ры типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцес-
сора. Устройство управления, арифметико-логическое устройство, мик-
ропроцессорная память. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: структура микропроцессора. 
Написать доклад о характеристиках микропроцессора, его структуре и 
назначении составных частей. 

2 

Тема 2.4. 
Технологии повы-
шения производи-
тельности процес-
соров  

Содержание учебного материала 2 
Понятие системы команд процессора. Регистры процессора. Паралле-
лизм и конвейеризация вычислений; суперскаляризация, технология Hy-
per-Threading. Режимы работы процессора: реальный, защищенный и 
виртуальный.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Система команд и регистры процессора. 
Написать доклад на одну из тем: 

1) основные команды микропроцессора; 
2) состав регистров микропроцессора, их назначение. 

2 

Тема 2.5 
Компоненты си-
стемного блока  

Содержание учебного материала 22 
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы.  Понятие  
BIOS, его настройка. Принцип организации и типы интерфейсов.  2 

Корпуса ПК, блоки питания, система охлаждения. Виды, характеристи-
ки, форм-факторы.  2 

Техническое обслуживание ПК. Порядок ведения документации по тех-
ническому обслуживанию ПК и периферийных устройств. 2 

Ноутбуки и нетбуки. Устройство, характеристики, особенности техниче-
ского обслуживания. 2 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристи-
ки, параметры. Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спе-
цификация P&P.  

2 

Практическое занятие № 1 2 
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Анализ конфигурации ПК. Настройка производительности. 
Практическое занятие № 2 
Сборка материнской платы в соответствии с руководством. 2 

Практическое занятие № 3 
Формирование состава ПК рабочей станции в соответствии с заданными 
техническими требованиями. 

2 

Практическое занятие № 4 
Интерфейсы подключения периферийных устройств.  2 

Практическое занятие № 5 
Периферийные устройства ввода и вывода информации. Порядок их 
подключения. 

2 

 Практическое занятие № 6 
Периферийные устройства хранения информации. Порядок их подклю-
чения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Принцип организации и типы интерфейсов. 
Написать доклад о любом из следующих интерфейсов:  
COM, LPT, USB. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Формирование состава ПК рабочей станции. 
Сформировать заказ на ПК для рабочей станции в соответствии с задан-
ными техническими требованиями. 

2 

Тема 2.6 
Запоминающие 
устройства ЭВМ  

Содержание учебного материала 20 
Принципы хранения информации. Виды памяти в технических сред-
ствах информатизации: постоянная, переменная, внутренняя, внешняя. 
Кэш-память. Типы оперативной памяти ПК. 

2 

Накопители на жестких магнитных дисках (HDD). Твердотельные нако-
пители (SSD). 2 

Приводы CD (ROM, R, RW), DVD-R (ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW).  2 
Внутренние интерфейсы накопителей IDE и SATA. Устройства совме-
щения интерфейсов (интерфейсные переходники). Внешние накопители 
с USB интерфейсом. 

2 

Установка и подключение накопителей, подготовка их к работе и техни-
ческое обслуживание. 2 

Практическое занятие № 7 2 
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Установка жёсткого диска и привода CD. Основные правила дублирова-
ния информации. Образ дика, запись его на CD. Способы восстановле-
ния ошибочно удалённой информации. 
Практическое занятие № 8 
Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков с целью повышения 
их производительности и анализа технического состояния. 

2 

Практическое занятие № 9  
Утилиты восстановления поверхности жёсткого диска в случае наличия 
физических повреждений. 

2 

Практическое занятие № 10  
Утилиты восстановления структуры жёсткого диска после сбоев или 
воздействия вирусов.   

2 

Практическое занятие № 11  
Утилиты восстановления USB Flash-накопителей. Формирование загру-
зочной Flash-памяти для восстановления системы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: накопители HDD и SSD. 
Написать доклад о принципах работы и сравнительных характеристиках 
накопителей HDD и SSD. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: утилиты обслуживания и восстановления дисков. 
Написать доклад о порядке работы с одной из изученных утилит. 

2 

Раздел 3.Периферийные устройства 12 

Тема 3.1 
Основные перифе-
рийные устройства 
вычислительной 
техники  

Содержание учебного материала 10 
Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, интерфей-
сы, подключение. Проекционные аппараты. Системы обработки и вос-
произведения аудиоинформации.  

2 

Монитор, клавиатура, мышь. Устройство, принцип действия, подключе-
ние. 2 

Принтеры, сканеры. много-функциональные устройства (МФУ). 
Устройство, принцип действия, подключение. Техническое обслужива-
ние принтеров. 

2 

Практическое занятие № 12  
Конструкция, подключение и инсталляция матричных, струйных и ла-
зерных принтеров. 

2 



10 
 

Практические занятия № 13 
Конструкция, подключение и инсталляция сканера и МФУ. Устройство 
клавиатуры и мыши, настройка их параметров средствами ОС Windows. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Принтеры. 
Написать доклад об устройстве и порядке эксплуатации лазерных прин-
теров. 

2 

Тема 3.2 
Дополнительные 
периферийные 
устройства 

Содержание учебного материала 2 
Дополнительные периферийные устройства: сканер штрих-кода, акусти-
ческая система, микрофон, графический планшет. 2 

В том числе, практических/лабораторных работ 26 
Экзамен 12  

Всего: 68  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-тура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-ный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники. 
1. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие для учрежд. СПО/В.Д.Колдаев, С.А.Лупин 
С.А. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2016. 
2. Колесниченко О.В. Аппаратные средства РС /О.В.  Колесниченко, И.В. Шишигин, В.Г. Соло-
менчук. – 6-е изд., перераб. и доп. –  СПб.: БХВ-Петербург, 2016.  
3. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для учрежд. СПО/Н.В. 
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: ФОРУМ, 2017. 
4. Кузин В.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / Кузин В.А., Пескова С.А. – 
М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2016.  
5. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств – М.: ИЦ «Академия», 2017. 
6. Таненбаум Э. Архитектура компьютера/Э.Таненбаум, Т.Остин. - СПб. : Питер, 2016.  
 
 
Дополнительные источники.  
 1. Александров Е.К. Микропроцессорные системы: учебное пособие/ Е.К.Александров, 
Р.И.Грушвицкий, М.С.Куприянов. - СПб.: Политехника, 2017.  
2. Баула В.Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды. - М.: Академия, 2016. 
3. Гук М.Шины PCI, USB и FireWire: Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2016. 
4. Жмакин А. Архитектура ЭВМ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2017. 
5. Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем: учебник для вузов/О.П.Ильина, В.Л.Бройдо. - СПб.: 
Питер, 2017. 
6. Калачёв А.В. Многоядерные процессоры (2-е изд.) – М, НОУ Интуит, 2016. 
7.  Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ. учрежд. СПО. - М.: Академия, 2016. 
8. Кузин А.В. Микропроцессорная техника: учебник для студ. учрежд. СПО/А.В.Кузин, 
М.А.Жаворонков. - М.: Академия, 2016. 
9. Мураховский В.И. Железо персонального компьютера. Практическое руководство/ 
В.И.Мураховский. – М.: «ДЕСС КОМ», 2017. 
10. Микушин А. Цифровые устройства и микропроцессоры /А.Микушин, А.Сажнев, В.Сединин. - 
СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 
11. Партыка Т.Л. Вычислительная техника: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/Т.Л.Партыка, 
И.И.Попов. - М.: Форум, 2017. 
12. Подгорнова О.В. Математические и логические основы электронно-вычислительной техники: 
учебник для студ. учрежд. СПО. - М.: Академия, 2016. 
13. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник для студ. учрежд. СПО. 
- М.: Академия, 2017. 
14. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов. - СПб.: БХВ- Петербург, 
2017. 
 
Интернет-ресурсы.  
1.  https://www.freelancejob.ru/upload/413/5425534071400.pdf - лекции по дисциплине «Архитектура 
ЭВМ и систем». 
2. http://old.intuit.ru/department/hardware/microarch/ - Гуров, В.В. Архитектура микропроцессоров. , 
ИНТУИТ. 
3. http://dfe.karelia.ru/koi/posob/microcpu/index.html Ершова, Н.Ю. Микропроцессоры. Кафедра ин-
формационно- измерительных систем и электроники ПетрГУ  
4. http://old.intuit.ru/department/hardware/perdevcom/  - Лошаков, С. Периферийные устройства вы-
числительной техники (ИНТУИТ).  
5. http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/ Музылева, И.В. Основы цифровой техники 
(ИНТУИТ).  

https://www.freelancejob.ru/upload/413/5425534071400.pdf
http://old.intuit.ru/department/hardware/microarch/
http://dfe.karelia.ru/koi/posob/microcpu/index.html
http://old.intuit.ru/department/hardware/perdevcom/
http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/
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6. http://www.appmat.ru/wp-content/uploads/2015/08/Лекции-Архитектура-компьютеров-2015.pdf  - 
Шамаева О.Ю. Лекции по курсу Архитектура компьютера. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
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; 
основные конструктивные 
элементы средств 
вычислительной техники; 
периферийные устройства 
вычислительной техники; 
нестандартные периферийные 
устройства; 
назначение и принципы работы 
основных узлов современных 
технических средств; 
структурные схемы и порядок 
взаимодействия компонентов 
современных технических 
средств 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошиб-

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

http://www.appmat.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
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ки 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
определять оптимальную 
конфигурацию оборудования и 
характеристики устройств для 
конкретных задач; 
идентифицировать основные 
узлы персонального компьютера, 
разъемы для подключения 
внешних устройств; 
выбирать рациональную 
конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой 
задачей; 
определять совместимость 
аппаратного и программного 
обеспечения; 
осуществлять модернизацию 
аппаратных средств; 
пользоваться основными видами 
современной вычислительной 
техники, периферийных и 
мобильных устройств и других 
технических средств; 
правильно эксплуатировать и 
устранять типичные выявленные 
дефекты технических средств. 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 
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Образовательная программа учебной дисциплины ОП.03 «Информационные техноло-
гии»,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  образования и 
науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое и си-
стемное администрирование и методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвер-
жденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Информационные технологии» входит 

в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

, ПК 3.1, ПК 3.5, 
ПК 3.6,  ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР 1 - 26 

– обрабатывать текстовую и 
числовую информацию; 

– применять мультимедий-
ные технологии обработ-
ки и представления ин-
формации;  

– обрабатывать экономиче-
скую и статистическую 
информацию, используя 
средства пакета приклад-
ных программ; 

 
 

– назначение и виды информацион-
ных технологий, технологии сбо-
ра, накопления, обработки, пере-
дачи и распространения информа-
ции; 

– состав, структуру, принципы реа-
лизации и функционирования ин-
формационных технологий; 

– базовые и прикладные информа-
ционные технологии; 

– инструментальные средства ин-
формационных технологий.  

           
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 56 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 8 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт  
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины    
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые элемен-
ты компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения.  
Технология работы с операционными системами 

12  

Введение. 
Тема 1.1. Информа-
ция и информацион-
ные технологии. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 

Понятие об информационных системах и информационных технологиях, 
структура и практические примеры. Виды информационных систем на 
производстве, в науке, образовании. Информация, ее виды и свойства, ме-
тоды кодирования. Способы обработки, передачи и хранения данных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
• подготовка к выполнению практической работы;  

Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по теме «Назначение и виды информационных техноло-
гий». 
 

1 

Тема 1.2 Виды про-
граммного обеспече-
ния. Технология ра-
боты с операцион-
ными системами. 
 

Содержание учебного материала 
 

10 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды программного обеспечения. Системное ПО, функции операционных 
систем, сервисное ПО, вирусы и антивирусы. Классификация прикладных 
программ. Технология работы с операционными системами семейства 
Windows, Linux. Назначение, состав и загрузка ОС. Понятие окна. Струк-
тура и назначение элементов окна. Рабочий стол. Системное меню. Запуск 
программ. Система помощи (справка). Диалоговые окна. Файловая систе-
ма (файл, имя файла, каталога, папки, имена дисков, путь к файлу). 
 
 
 

6 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 1. Технология работы с операционными системами семейства 
Windows, Linux  
ПЗ 2. Технология работы с файловыми системами. 
 

 
2 
 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
• повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной 

и итоговой аттестации.  
Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по темам «Технологии сбора, накопления, 
 обработки, передачи и распространения информации». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
       

2 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 
 

22  

Тема 2.1. Технология 
обработки текстовой 
информации. 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Созда-
ние и сохранение документа. Редактирование документа: копирование и 
перемещение фрагментов в пределах одного документа, и в другой доку-
мент и их удаление. Выделение фрагментов текста. 

2 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 3. Создание и редактирование документа. Обработка фрагментов тек-
ста. 
 

 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
• подготовка к выполнению практической работы;  
• изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-

ние, с написанием сообщения;    
• ввод и обработка текстовых данных; 
• повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной 

и итоговой аттестации.  
 Тематика самостоятельной работы: 
- сообщение «Состав, структуру, принципы реализации и 
функционирования информационных технологий». 

1 

Тема 2.2. Текстовый 
процессор Microsoft 
Word. 
 

Содержание учебного материала 8 
Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. Поиск и замена 
текста и формата. Установка параметров страницы и разбиение текста на стра-
ницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. 
Вывод документа на печать. 

2 



7 
 

Вставка в документ рисунков, формул, диаграмм и таблиц, созданных в других 
режимах или другими программами. Редактирование, копирование и переме-
щение вставленных объектов 

2 

Вставка объектов в Microsoft Word. Внедрение и связывание документов других 
приложений. 

2 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 4. Работа с текстовым процессором Microsoft Office Word. 

 
2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

• ввод и обработка текстовых данных; 
Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по теме «Основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники». 
 
 
 

1 

Тема 2.3. Технология 
обработки числовой 
информации. 
 

Содержание учебного материала 10 
 Общие сведения об обработке числовой информации. Технологии обра-

ботки числовой информации. Электронные таблицы: основные понятия и 
способы организации. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, 
столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. Ввод данных 
в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. 

2 

Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм. 2 
Обеспечение поиска и фильтрации данных. Типы критериев. 2 
Тематика практических занятий: 
ПЗ 5. Составление электронных таблиц.  
Построение таблиц и графиков с помощью электронных таблиц. 
ПЗ 6. Форматирование готовых диаграмм. 
 

 
2 
 
2 

Тематика самостоятельной работы: 
- создание ОЛК по теме «Инструментальные средства информационных 
технологий». 

1 

Раздел 3. Мультимедиа технологии. 
 
 
 
 

8 
Тема 3.1. Мультиме-
диа технологии. 
 

Содержание учебного материала  
Мультимедийные программы – программные средства, позволяющие об-
рабатывать фото, аудио и видеоинформацию. Способы создания презен-
тации. Проектирование, добавление объектов, настройка и демонстрация 

 

4 
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Тематика практических занятий: 
ПЗ 7. Способы обработки фото, аудио и видеоинформации. 
ПЗ 8. Создание презентаций.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематика самостоятельной работы: 
- создание конспекта по теме «Нестандартные периферийные устройства». 

1 

Раздел 4. Работа с графическими редакторами. 
 

4 
Тема 4.1 Растровая и 
векторная графика. 

Содержание учебного материала  
Понятие компьютерной графики. Работа с векторной и растровой графи-
кой. 

2 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 9. Работа в Microsoft Office Power Point. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
• подготовка к выполнению практической работы;  
• изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-

ние, с написанием ответов на вопросы;    
• ввод и обработка текстовых данных; 
• повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной 

и итоговой аттестации.  
 Тематика самостоятельной работы: 
  ответы на вопросы по теме в конспекте  
 
 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего: 56  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-тура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-ный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
 
 
 
 



10 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы 
 
Основные источники: 

1. Михеева  Е.В.   Титова   О.И.   Информационные   технологии   в   профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера: учеб, пособие. / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 
М.: ОИЦ «Академия», 2017 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, 
пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

 
Дополнительные источники: 

4. Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб, пособие./. - М.: ОИЦ «Академия», 
2017.  

5. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники/ учеб. 
пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2016.  

 
INTERNET-РЕСУРСЫ: 

1. Дидактические материалы по информатике и информационным технологиям 
[Электронный ресурс]. - http://comp-science.narod.ru/  

2. Электронный учебник по Microsoft Office [Электронный ресурс]. - 
http://www.tepka.ru/msoffice/  

3. Единое окно доступа к электронным ресурсам. [Электронный ресурс] - 
http://window.edu.ru/ 

4. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный ресурс] - http:// 
www.gaudeamus.omskcity.com/ 

 
 
 
 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Назначение и виды 
информационных 
технологий, технологии 
сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения 
информации. 
Состав, структуру, 
принципы реализации и 
функционирования 
информационных 
технологий. 
Базовые и прикладные 
информационные 
технологии. 
Инструментальные 
средства 
информационных 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

http://comp-science.narod.ru/
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технологий. некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошиб-
ки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Обрабатывать текстовую 
и числовую информацию. 
Применять 
мультимедийные 
технологии обработки и 
представления 
информации. 
Обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, используя 
средства пакета 
прикладных программ. 
 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 
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Образовательная программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы алгоритмизации и 
программирования»,  разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  
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 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы алгоритмизации и 

программирования» входит в раздел адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

, ПК 1.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4,  ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР 1 - 26 

– разрабатывать алгоритмы 
для конкретных задач; 

– использовать программы 
для графического отобра-
жения алгоритмов; 

– определять сложность ра-
боты алгоритмов; 

– работать в среде програм-
мирования; 

– реализовывать построен-
ные алгоритмы в виде 
программ на конкретном 
языке программирования; 

– оформлять код программы 
в соответствии со стан-
дартом кодирования; 

– выполнять проверку, от-
ладку кода программы. 

 

– понятие алгоритмизации, свойства 
алгоритмов, общие принципы по-
строения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции; 

– эволюцию языков программиро-
вания, их классификацию, понятие 
системы программирования; 

– основные элементы языка, струк-
туру программы, операторы и 
операции, управляющие структу-
ры, структуры данных, файлы, 
классы памяти; 

– подпрограммы, составление биб-
лиотек подпрограмм; 
объектно-ориентированную мо-
дель программирования, основные 
принципы объектно-
ориентированного программиро-
вания на примере алгоритмиче-
ского языка: понятие классов и 
объектов, их свойств и методов, 
инкапсуляция и полиморфизма, 
наследования и переопределения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 42 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 6 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт  
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию ко-
торых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Тема 1. Основы алгоритми-
зации, языки и системы про-
граммирования.  
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

Языки и системы программирования. Машинный код. Assembler.Основы 
алгоритмизации. Алгоритмы. Блок-схема алгоритма.  2 

Практическое занятие № 1 
Блок-схема алгоритма. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: блок-схема алгоритма. 
Составить блок-схему задачи на выбор. 

2 

Тема 2. Основные элементы 
языка. Управляющие опера-
торы языка. Структурирован-
ные типы данных. Символь-
ные типы данных. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

Основные элементы языка. Операторы языка. Ввод/вывод данных. Управ-
ляющие операторы языка. Операторы выбора. Оператор условной передачи 
управления. Оператор безусловной передачи управления. Циклы. Операто-
ры организации циклической обработки. 

2 

Структуры данных. Массивы. Работа с массивами. Одномерные массивы. 
Обработка массивов. Сортировка массивов. Двумерные массивы. Решение 
систем уравнений. 

2 

Коллекции. Контейнеры. Операции над коллекциями и контейнерами. Об-
работка коллекций. Многомерные контейнеры. Обработка контейнеров. 2 

Символьные типы данных. Символы и строки. Обработка символов. Обра-
ботка строк. Строковые массивы. Файлы. Потоки. Считывание из файла. 
Запись в файл. Редактирование файлов. 

2 

Практическое занятие № 2 
Основные операторы языка. 2 



7 
 

Практическое занятие № 3 
Обработка файлов. 2 

Тема 3. Модульное програм-
мирование. Рекурсия. Визу-
ально-событийно управляе-
мое программирование. Раз-
работка оконного приложе-
ния. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

Локальные и глобальные переменные. Модульное программирование. Про-
цедуры и функции. Подпрограммы. Передача данных в процедуры и функ-
ции. Рекурсия. Разработка рекурсивных подпрограмм.  

2 

Объектно-ориентированное программирование. Визуально-событийно 
управляемое программирование. Виджеты. События. Основные элементы 
управления. Разработка оконного приложения. Установка приложения. 

2 

Практическое занятие № 5 
Процедуры и функции. 2 

Тема 3. Практическое про-
граммирование. 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

WEB-программирование. 2 
Основы языка Delphi. 2 
Основы языка C#. 2 
Основы программирования ОС Android. Создание мультипликации и игр на 
основе компонентов Unity. 2 

 Практическое занятие № 5 
Средства WEB-программирования. 2 

 Практическое занятие № 6 
Программирование в среде Pascal и Delphi. 2 

 Практическое занятие № 7 
Программирование в среде C++, C#. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: WEB-программирование. 
Написать простейшую программу на языке HTML.  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: языки программирования. 
Написать программу на языке Delphi или C# в соответствии с указанным 
алгоритмом. 

2 

Промежуточная аттестация -  
Всего: 36  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-тура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-ный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 

 
Основные источники. 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. –М.: ОИЦ 
«Академия», 2017. 

2. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. Практи-
кум –М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

3. Никсон Р. Создаём динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 
HTML5. - СПб.: Питер, 2017. 

4. Фаронов В.В. DELPHI Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 
2015. 

5. Фролов А.В., Фролов Г.В. Язык C#. Самоучитель. – М: Диалог-МИФИ, 2016. 

Дополнительные источники.  
1. В.И.Игошин. Теория алгоритмов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования – М.: Издательский центр «Академия», 2016.  
2. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016. 
3. Хокинг Д. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#. –  СПб.: Питер, 

2017. 
 

Интернет-ресурсы.  
1. http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html  Основы алгоритмизации и програм-

мирования. 
2. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf  Г. Р. Кадырова Основы алгоритмизации и про-

граммирования. 
3. http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/  Программирование с нуля. 
4. http://nullpro.info/2013/samouchitel-po-c-dlya-nachinayushhix-01-osnovy-yazyka-

peremennye-logika-cikly/  С# для начинающих. 

 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Понятие алгоритмизации, 
свойства алгоритмов, общие 
принципы построения 
алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков 
программирования, их 
классификацию, понятие 
системы программирования. 
Основные элементы языка, 
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти. 
Подпрограммы, составление 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf
http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/
http://nullpro.info/2013/samouchitel-po-c-dlya-nachinayushhix-01-osnovy-yazyka-peremennye-logika-cikly/
http://nullpro.info/2013/samouchitel-po-c-dlya-nachinayushhix-01-osnovy-yazyka-peremennye-logika-cikly/
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библиотек подпрограмм. 
Объектно-ориентированную 
модель программирования, 
основные принципы объектно- 
ориентированного 
программирования на примере 
алгоритмического языка: 
понятие классов и объектов, их 
свойств и методов, 
инкапсуляции и полиморфизма, 
наследования и 
переопределения. 

некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошиб-
ки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Разрабатывать алгоритмы для 
конкретных задач. 
Использовать программы для 
графического отображения 
алгоритмов. 
Определять сложность работы 
алгоритмов. 
Работать в среде 
программирования. 
Реализовывать построенные 
алгоритмы в виде программ на 
конкретном языке 
программирования. 
Оформлять код программы в 
соответствии со стандартом 
кодирования. 
Выполнять проверку, отладку 
кода программы. 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 

 
 



Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 
 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 
«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
Утверждена приказом руководителя 

 образовательной организации 
№ 154-У от 31.08.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образованияот 2 августа 2013 г. N 854 по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации  от 09 декабря 2016 г. № 1548, зарегистрированного 
в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. (Регистрационный N 44978) и примерной основной об-
разовательной программы среднего профессионального образования по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Зарегистрировано в государственном 
реестре примерных основных образовательных программ под номером: 09.02.06-170511). 

Рабочая программа дисциплиныОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» вхо-
дит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов. 
 
 

Автор программы:Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессиональногоучебного циклапримерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное адми-
нистрирование. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 

ОК-10 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

 
 

Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работ-
ников и населения от негатив-
ных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций. 
Предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уров-
ня опасностей различного вида 
и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту. 
Выполнять правила безопасно-
сти труда на рабочем месте. 
Использовать средства инди-
видуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения. 
Применять первичные средства 
пожаротушения. 
Ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные полу-
ченной специальности. 
Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обя-
занностей военной службы на 
воинских должностях в соот-
ветствии с полученной специ-
альностью. 
Владеть способами бескон-
фликтного общения и само ре-
гуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных 
условиях военной службы. 
Оказывать первую помощь. 
 

Принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики, 
прогнозирования развития со-
бытий и оценки последствий 
при чрезвычайных техногенных 
ситуациях и стихийных явлени-
ях, в том числе в условиях про-
тиводействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 
Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации. 
Основы законодательства о тру-
де, организации охраны труда. 
Условия труда, причины трав-
матизма на рабочем месте. 
Основы военной службы и обо-
роны 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 добро-
вольном порядке. 
Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на во-
оружении (оснащении) воин-
ских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специ-
альности, родственные специ-
альностям СПО. 
Область применения получае-
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мых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы. 
Порядок и правила оказания 
первой помощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 77 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа 9 
Промежуточная аттестация 2 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в часах Осваиваемые эле-

менты компетен-
ций 

Раздел 1.  
Чрезвычайные ситуации. 

40  

Тема 1. Чрезвычайные си-
туации природного харак-
тера. 

Содержание учебного материала 4/1 ОК-1,2,3,5,7 
ЛР 1 – ЛР 26 Природные ЧС геологического характера. 

Природные ЧС гидрологического происхождения. 
Природные ЧС метеорологического происхождения. 
Природные ЧС биологического происхождения. 

4 

Самостоятельная работа  ОК-1,5,9,10 
ЛР 1 – ЛР 26 Работа с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68, ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС характера». 

1 

Тема 2. Чрезвычайные си-
туации техногенного харак-
тера. 

Содержание учебного материала 10/1 ОК-1,2,3,5,7 
ЛР 1 – ЛР 26 Чрезвычайные ситуации при авариях на химически опасных объектах. По-

следствия. Обеспечение безопасности. 
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Возможные последствия. 
Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

2 

Практические работы № 1-2, 3,4  ОК-1,4,7 
ЛР 1 – ЛР 26 Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природ-

ного и техногенного характера. 
4 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользо-
вании средствами пожаротушения. 

2 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильнодей-
ствующих ядовитых веществ. 

2 

Самостоятельная работа  ОК-1,5,9,10 ЛР 
 1 – ЛР 26 
 

Работа с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68, ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС техногенного характера». 

1 

Тема 3. Чрезвычайные си-
туации военного времени. 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-1,2, 5,9, 10 
ЛР 1 – ЛР 26 Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 2 



 8 

 этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обита-
ния людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные 
средства поражения. Терроризм и меры по его предупреждению. 
Самостоятельная работа  ОК-1.2,5,7 

ЛР 1 – ЛР 26  «Действие населения в условиях угрозы применения массового пораже-
ния», написать конспект 

1 

Тема 4. Оценка последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,2,5,9, 10 
ЛР 1 – ЛР 26 Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. Профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и устранения их по-
следствий. 

2 

Тема 5. Повышение устой-
чивости функционирования 
объекта экономики (ПУФ 
ОЭ). 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-1,3,5,7,9, 10 
ЛР 1 – ЛР 26 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Кри-
терии устойчивости. Основы законодательства о труде, организации охра-
ны труда. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. Вред-
ные факторы производственной среды и их влияние на организм человека.  

2 

Самостоятельная работа  ОК-1.2,5,7 
ЛР 1 – ЛР 26 Составить эссе по теме: «Влияние на организм человека вредных произ-

водственных факторов». 
1 

Тема 6. Защита персонала 
объекта и населения в чрез-
вычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,3,5,7,9, 10 
ЛР 1 – ЛР 26 Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначе-

ние защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в 
защитных сооружениях. 

2 

Тема 7. Ликвидация по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и воен-
ное время 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,3,5,7,9, 10 
ЛР 1 – ЛР 26 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зо-

нах чрезвычайных ситуаций 
2 

Тема 8. МЧС России Еди-
ная государственная си-
стема предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Основная цель создания системы, основные задачи РСЧС по защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа  ОК-2,4,5,6 
ЛР 1 – ЛР 26 «РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решае-

мые по защите населения от чрезвычайных ситуаций», написать сообще-
1 
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ние. 
Тема 9. Гражданская оборо-
на 

Содержание учебного материала 8/1 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование насе-
ления об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 

2 

Практические занятия №5,6,7.  ОК-1,3,5,7,9, 10 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 

2 

Выполнение технического рисунка «План эвакуации». 2 
Организация деятельности штаба ГО объекта. 2 
Самостоятельная работа  ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 

10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Составить словарь терминов. 1 

Раздел 2. Основы военной службы 24/1  
Тема 1. Особенности воен-
ной службы. 
 

Содержание учебного материала 10/1 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы 
национальной безопасности России. 

2 

Организационная структура Вооруженных сил. Виды и рода войск Во-
оруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воин-
ских подразделений.   

2 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и меди-
цинского обследования граждан припостановке их на воинский учет и при 
призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка 
граждан к военной службе.  

2 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные ви-
ды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей.  

2 
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Обеспечение безопасности военной службы. Обязательноегосударствен-
ное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы 
военной службы. 

2 

Самостоятельная работа  ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Работа с нормативными документами: 
Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "ОСтратегии национальной без-
опасности РоссийскойФедерации до 2020 года" 

1 

Тема 2. Воинская обязан-
ность 

Содержание учебного материала 2/1 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Воинская обязанность, её основные составляющие. Требования военной 
деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профес-
сиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специ-
альные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и 
ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 
военнослужащего в бою. 

2 

Самостоятельная работа   ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Общевоинские уставы ВС РФ, изучить нормативные документы 1 

Тема 3. Военнослужащий – 
защитник своего Отече-
ства. 

Содержание учебного материала 4 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 
Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и воен-
ной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, неза-
висимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Воен-
нослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и воен-
ной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-
ральным, индивидуально-психологическим и профессиональным каче-
ствам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Осо-
бенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 
родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 
призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — 
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, при-
казы командиров и начальников. 

2 

Практическое занятие № 8  ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
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Определить показатели понятий «патриотизм» и «верность воинскому 
долгу», как основных качества защитника Отечества 

2 10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Тема 4.  Символы воинской 
чести. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воин-
ской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские 
отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2 

Тема 5. Боевые традиции 
Вооруженных Сил Рос-
сии. 
 

Содержание учебного материала 6 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность во-
инскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский 
долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской 
славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения па-
мяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 
воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа бо-
евой готовности частей и подразделений. Особенности воинского кол-
лектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повсе-
дневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — бо-
евая традиция Российской армии и флота. 

2 

Практические занятия № 9-10  ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федераль-
ных законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 
обязанности и военной службе». 

4 

Раздел 3.Основы медицинских знаний. 8/1  
Тема 1. Оказание первой 
помощи пострадавшим.   
 

Содержание учебного материала 8/1 ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицин-
ская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы 
временной остановки кровотечения. Обработка ран. Первая помощь при 
отравлениях. 

2 

Практические занятия №11,12,13  ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 
10 
ЛР 1 – ЛР 26 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижа-
тие артерий. 

2 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 2 
Первая помощь при ожогах. 2 
Самостоятельная работа  ОК-1,2,3,5,6, 7, 9, 

10 «Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях», напи- 1 
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сать конспект ЛР 1 – ЛР 26 
Дифференцированный зачет  2  
всего 77 часов, из них теоретических - 40 ч, практических -26 часов, самостоятельных- 9 часов, дифференцированный зачет – 2часа. 
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3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель,техническими средствамиобучения: компьютер с 
лицензионным программнымобеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:  
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Арустамов А.Э., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., «Безопасность жизнедеятельно-
сти». М.: «Академия», 2017г, 176 с. 
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 
 2017. 
1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования.  
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3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.mchs.gov.ru(сайт МЧС РФ) 
2.  www.mvd.ru(сайт МВД РФ).  
3. www.mil.ru(сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru(сайт ФСБ РФ). 
5. www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  
6. www.globalteka.ru/index.html(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
7. www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
8. www.iprbookshop.ru(Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
9. www.pobediteli.ru(проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
10. www.monino.ru(Музей Военно-Воздушных Сил). 
11. www.simvolika.rsl.ru(Государственны 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://www.globalteka.ru/index.html(%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 
1) Организует и проводит 
мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК  

Оценка решения ситуацион-
ных задач. Оценка выполне-
ния заданий по работе с ин-
формацией. Наблюдение за 
деятельностью обучающихся. 

1) Предпринимает профи-
лактические меры для сни-
жения уровня опасностей 
различного вида и их по-
следствий в профессио-
нальной деятельности и 
быту; 

Тестирование, работа по 
карточкам, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе.  

3)Использует средства ин-
дивидуальной и коллектив-
ной защиты от оружия мас-
сового поражения; 
 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Оценка выполнения практиче-
ских задач, анализа выполне-
ния заданий для самостоя-
тельной работы. Оценка напи-
сания рефератов, сообщений. 

4)Применяет первичные 
средства пожаротушения; 
 

Тестирование, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, работа с ЭУМК 

Оценка результатов устного 
опроса, тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Оценка демонстра-
ции умений использовать 
средства индивидуальной за-
щиты. 

5)Ориентируется в перечне 
военно-учетных специаль-
ностей и самостоятельно 
определять среди них род-
ственные полученной спе-
циальности; 

Письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Экспертная оценка результа-
тов письменного ответа. 
Оценка выполнения 
 практической работы. 
 Наблюдения за 
 деятельностью обучающихся. 

7)Владеет способами бес-
конфликтного общения и 
саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 

 Разбор ситуаций, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения 
 практической работы. 
Оценка выполнения 
 самостоятельной работы. 
 Наблюдения за  
деятельностью обучающихся. 

6)Применяет профессио-
нальные знания в ходе ис-
полнения обязанностей во-
енной службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной специально-
стью; 

 Выполнение практических 
 работ,  
внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. 
Экспертная оценка выполне-
ния домашней работы 
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8)Оказывает первую  
помощь пострадавшим. 
 

Тестирование, работа по 
 карточкам, разбор ситуаций, 
 выполнение практических 
 работ, внеаудиторная 
 самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Оценка при индиви-
дуальном опросе. Оценка пра-
вильности оказания первой 
мед. помощи. 

1) Знает принципы обеспе-
чения устойчивости объек-
тов экономики, прогнози-
рования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в усло-
виях противодействия тер-
роризму как серьезной 
угрозе национальной без-
опасности России; 

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 
 выполнение внеаудиторной 
 самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

2)Знает основные виды по-
тенциальных опасностей и 
их последствия в професси-
ональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Тестирование, разбор 
 ситуаций, письменные 
 ответы на вопросы, 
 выполнение практических 
 работ, выполнение 
 внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

 Оценка результатов тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

3)Знает основы военной 
службы и обороны государ-
ства; 
 

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 
 выполнение внеаудиторной 
 самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Экспертная оценка 
 при индивидуальном опросе.  

4)Знает задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 
 

Тестирование, письменные 
 ответы на вопросы, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
домашней работы 

5)Владеет способами защи-
ты населения от оружия 
массового поражения; 
 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
 вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Оценка при индиви-
дуальном опросе. 

6)Знает меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

Тестирование, работа по кар-
точкам, разбор ситуаций, во-
просы для самоконтроля. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. Самооцен-
ка. 
 

7)Знает организацию и по-
рядок призыва граждан на 
военную службу и поступ-
ления на неё в доброволь-

Тестирование, работа по кар-
точкам, письменные ответы 
на вопросы. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. Са-
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ном порядке; мооценка. 
8)Знает основные виды во-
оружения, военной техники 
 и специального снаряже-
ния, состоящих на воору-
жении (оснащении) воин-
ских подразделений, в ко-
торых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специально-
стям СПО; 

Устный опрос, внеаудитор-
ная самостоятельная работа, 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
Экспертная оценка домашней 
работы 

9)Знает область примене-
ния получаемых професси-
ональных знаний при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы; 

Разбор ситуаций, вопросы 
 для самоконтроля внеауди-
торная самостоятельная ра-
бота;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

10)Знает порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
 ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы проектирования баз данных»  является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.2, ПК 1.5,  
 ОК1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР 1 - 26 

– разрабатывать алго-
ритмы для конкретных 
задач; 

– использовать програм-
мы для графического 
отображения алгорит-
мов; 

– определять сложность 
работы алгоритмов; 

– работать в среде про-
граммирования; 

– реализовывать постро-
енные алгоритмы в ви-
де программ на кон-
кретном языке про-
граммирования; 

– оформлять код про-
граммы в соответствии 
со стандартом кодиро-
вания; 

– выполнять проверку, 
отладку кода програм-
мы. 

 

– понятие алгоритмизации, свойства 
алгоритмов, общие принципы по-
строения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции; 

– эволюцию языков программиро-
вания, их классификацию, понятие 
системы программирования; 

– основные элементы языка, струк-
туру программы, операторы и 
операции, управляющие структу-
ры, структуры данных, файлы, 
классы памяти; 

– подпрограммы, составление биб-
лиотек подпрограмм; 
объектно-ориентированную мо-
дель программирования, основные 
принципы объектно-
ориентированного программиро-
вания на примере алгоритмиче-
ского языка: понятие классов и 
объектов, их свойств и методов, 
инкапсуляция и полиморфизма, 
наследования и переопределения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 54 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 6 
Итоговая аттестация: экзамен           12 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Основы проектиро-
вания баз данных» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации дея-
тельности обучающихся 

Объём 
в ча-
сах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Основ-
ные понятия баз 
данных  

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5  
ЛР 1 – ЛР 26 

Основные понятия теории БД. Анализ предметной области. 

2 

Тема 2. Взаимо-
связи в моделях 
и реляционный 
подход к по-
строению моде-
лей 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5  
ЛР 1 – ЛР 26 

Логическая и физическая независимость данных 2 
Типы моделей данных. Реляционная модель данных. Реляцион-
ная алгебра. 2 

Тема 3 Этапы 
проектирования 
баз данных 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5  
ЛР 1 – ЛР 26 

Основные этапы проектирования БД. 2 
Концептуальное проектирование БД. Нормализация БД. 2 
Практическое занятие № 1 
Нормализация реляционной БД, освоение принципов проекти-
рования БД. Преобразование реляционной БД.. 

2 

Практическое занятие № 2  
Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. Зада-
ние ключей. Создание основных объектов БД Создание проекта 
БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: проектирование БД. 
Подготовить сообщение о порядке проектирования баз данных. 

2 

Тема 4 Проек-
тирование 
структур баз 
данных 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5  
ЛР 1 – ЛР 26 

Средства проектирования структур БД. 2 
Организация интерфейса с пользователем. 2 
Практическое занятие № 3 
Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. При-
менение логических условий к записям. Открытие, редактирова-
ние и пополнение табличного файла. Создание ключевых полей. 
Задание индексов. Установление и удаление связей между таб-
лицами. 

2 

Практическое занятие № 4 
Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по 
одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице. Работа с 
переменными. Написание программного файла и работа с таб-
личными файлами. Заполнение массива из табличного файла. 
Заполнение табличного файла из массива. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема: работа с таблицами. 
Написать программный файл для обработки таблицы по задан-
ному условию. 

Тема 5. Органи-
зация запросов 
SQL 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.2, ПК 1.5  
ЛР 1 – ЛР 26 

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы 
данных. 2 

2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы ма-
нипулирования данными. 2 

3. Организация запросов на выборку данных при помощи язы-
ка SQL. 2 

4. Сортировка и группировка данных в SQL. 2 
Практическое занятие № 5 
Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. 
Работа с командами ввода-вывода. Использование функций для 
работы с массивами. Создание меню различных видов. Моди-
фикация и управление меню. 

2 

Практическое занятие № 6 
Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов 
управления рабочим окном Создание файла проекта базы дан-
ных. Создание интерфейса входной формы. Использование ис-
полняемого файла проекта БД, приемы создания и управления. 

2 

Практическое занятие № 7 
Создание формы. Управление внешним видом формы. Задание 
значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле зна-
чения. Отображение данных числового типа и типа дата. Созда-
ние и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Моди-
фикация содержимого БД. Обработка транзакций. Использова-
ние функций защиты для БД. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Язык SQL. 
Создать таблицу по заданным реквизитам. 

2  

Промежуточная аттестация 12  
Всего: 36  
 

 
 

 
 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 

 
Основные источники. 
1. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
2. Фуфаев Э.В.,Фуфаев Д.Э. Базы данных. –М.: ОИЦ «Академия» 2017. 

 
Дополнительные источники  
1. О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Основы проектирования баз данных : учеб. 

пособие / - М. : ФОРУМ, 2016.  
2. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник / 

В.М.Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2016.  
3. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 
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       Интернет-ресурсы.  
1. https://libweb.kpfu.ru/z3950/EPOS_ESIC/osn.pdf Основы проектирования баз данных. 
2. https://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/lecture/14015 Работа с базами данных. 
3. http://helpiks.org/7-89755.html Основы проектирования баз данных. 

 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Основы теории баз данных. 
Модели данных. 
Особенности реляционной 
модели и проектирование баз 
данных, изобразительные 
средства, используемые в ER- 
моделировании. 
Основы реляционной алгебры. 
Принципы проектирования баз 
данных, обеспечение 
непротиворечивости и 
целостности данных. 
Средства проектирования 
структур баз данных. 
Язык запросов SQL. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Проектировать реляционную базу 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 

https://libweb.kpfu.ru/z3950/EPOS_ESIC/osn.pdf
https://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/lecture/14015
http://helpiks.org/7-89755.html
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данных. 
Использовать язык запросов для 
программного извлечения 
сведений из баз данных. 

практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 

 
 



 

Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
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«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
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________________ Яковлева Т. И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

Образовательная программа учебной дисциплины ОП.09 «Стандартизация, сертифика-
ция и техническое документоведение» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного  Прика-
зом  Министерства  образования и науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по спе-
циальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование и методическими рекоменда-
циями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего про-
фессионального образования, утвержденных директором Департамента государственной поли-
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» входит в раздел адаптированной образовательной программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.09 «Стандартизация, сертификация и техническое документоведе-
ние» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное админи-
стрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

, ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 3.5,  ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР 1 - 26 

– применять требования 
нормативных актов к ос-
новным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

– применять документацию 
систем качества; 

– применять основные пра-
вила и документы систе-
мы сертификации Россий-
ской Федерации; 

 
 

– правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

– основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

– основные положения систем (ком-
плексов) общетехнических и орга-
низационно-методических стан-
дартов; 

– показатели качества и методы их 
оценки; 

– системы качества; 
– основные термины и определения 

в области сертификации; 
– организационную структуру сер-

тификации; 
– системы и схемы сертификации.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 36 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа - 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение 

 

Наименование раз-
делов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетен-

ций 
1 2 3 4 

Тема 1.  
Основы стандарти-
зации 
 

Содержание учебного материала 24 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 3.5. 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Государственная система стандартизации Российской Федерации.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информа-
ционных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части 
создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований националь-
ных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 

2 

Стандартизация в различных сферах.  
Организационная структура технического комитета ИСО 176, модель описания системы 
качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы менедж-
мента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

2 

Практическое занятие № 1 
Назначение и организация стандартизации. ГОСТы. 2 

Международная стандартизация.  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основ-
ные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 

2 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 
Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением 
обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия гос-

2 
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ударственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. 
Практическое занятие № 2 
Международная и государственная стандартизация. 
 

2 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информа-
ционных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части 
создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований националь-
ных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 

2 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы.  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основ-
ные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств и других национальных организаций. 

2 

Практическое занятие № 3 
Стандарты менеджмента качества. ИСО 9000. 2 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности.  
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и 
национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 
15408 и др. 

2 

Системы менеджмента качества.  
Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Принципы обес-
печения качества программных средств. Основные международные стандарты в области 
ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

2 

Практическое занятие №4 
Стандарты информационной безопасности. Международные стандарты в области ИТ. 
 

2 

Тема 2. Основы сер-
тификации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4, 

Сущность и проведение сертификации.  
Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. 
Организационно-методические принципы сертификации. Деятельность ИСО в области 

2 
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сертификации. Деятельность МЭК в сертификации. ПК 1.5, 
ПК 3.5. 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 
информационной безопасности.  
Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопас-
ности процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и 
нормативное обеспечение и регулирование в сфере информационной безопасности. Си-
стема менеджмента информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения 
качества. Экологическая сертификация. Сертификация информационно-
коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

2 

Практическое занятие № 5 
Назначение сертификации. Её организация. 2 

Тема 3. Техническое 
документоведение 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 3.5. 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Основные виды технической и технологической документации.  
Виды технической и технологической документации. Стандарты оформления докумен-
тов, регламентов, протоколов по информационным системам. 

2 

Практическое занятие № 6 
Виды технической документации. 2 

Практическое занятие № 7 
Сопроводительная документация информационного центра, вычислительной техники  и 
сетей. 

2 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 36  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-тура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-ный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 

 
Основные источники.  
1. Кулева Е.Ю. Документационное обеспечение управления. ИЦ "Академия", 2018. 
2. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. –М.:  ООО 

«КноРус» 2017. 
3. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулиро-

вание  -М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
 
Интернет-ресурсы.  
Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. - 256 с. - Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141 

Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 127 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862 

 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
основные понятия, термины и 
определения метрологии 
задачи стандартизации, ее 
экономическая эффективность 
формы подтверждения качества 
профессиональные элементы 
международной и региональной 
стандартизации 
системы и схемы сертификации 
основные положения 
Государственной системы 
стандартизации РФ 
терминологии и единицы 
измерения величин в 
международной системе единиц 
СИ. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 
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учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошиб-
ки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов 
оформлять технологическую 
документацию в соответствии с 
нормативной базой 
использовать в профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества 
приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с 
международной системой СИ 
проводить испытания и контроль 
продукции 
выполнять метрологическую 
поверку средств измерений 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 

 
 



 

Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
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Председатель ЦМК 
________________ Яковлева Т. И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

Образовательная программа учебной дисциплины ОП.10 «Основы электротехники»  раз-
работана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  образования и науки 
Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое и систем-
ное администрирование и методическими рекомендациями по разработке и реализации адап-
тированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержден-
ных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Основы электротехники» входит в 

раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.10 «Основы электротехники» является обязательной частью об-
щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1, ПК 3.1, 
ПК 3.2,  

 ОК1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10. ЛР 1 - 26 

– применять основные 
определения и законы 
теории электрических це-
пей; 

– учитывать на практике 
свойства цепей с распре-
деленными параметрами и 
нелинейных электриче-
ских цепей; 

– различать непрерывные и 
дискретные сигналы и их 
параметры. 

 

– основные характеристики, пара-
метры и элементы электрических 
цепей при гармоническом воздей-
ствии в установившемся режиме; 

– свойства основных электрических 
RC и RLC-цепочек, цепей с вза-
имной индукцией; 

– трехфазные электрические цепи; 
– основные свойства фильтров; 
– непрерывные и дискретные сигна-

лы; 
– методы расчета электрических це-

пей; 
– спектр дискретного сигнала и его 

анализ; 
– цифровые фильтры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 57 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 9 
Итоговая аттестация: экзамен           12 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Основы электро-
техники» 

 
Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации дея-
тельности обучающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение. 
Тема 1.1. 
Основы 
электроста-
тики. 

Содержание учебного материала 2  
Сущность, роль, место дисциплины в специальности. Основы 
электробезопасности. 
Электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость 
электрического поля. Потенциал. Напряжение. Электрический 
ток. Электрическая цепь и её элементы. Электродвижущая сила 
(ЭДС). Ёмкость и индуктивность. Источники питания: батареи и 
аккумуляторы. 

2 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Тема 1.2. 
Постоянный 
электриче-
ский ток. 
Электро-
магнетизм. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома. Ре-
жимы работы электрических цепей. Законы Кирхгофа. Магнит-
ное поле. Напряжённость магнитного поля. Магнитная прони-
цаемость. Магнитные свойства веществ. Электромагнитная ин-

    

2 

Практическое занятие № 1 
Закон Ома. Расчёт электрической цепи. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: закон Ома. 
Расчёт тока в заданной цепи. 

2 

Тема 1.3. 
Однофазные 
и трехфаз-
ные элек-
трические 
цепи пере-
менного то-
ка. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Получение переменного тока. Действующие значения тока и 
напряжения. Метод векторных диаграмм. Цепь переменного то-
ка с индуктивностью и активным сопротивлением RL. Цепь пе-
ременного тока с емкостью и активным сопротивлением RC. 
Последовательная цепь переменного тока. Резонанс напряже-
ний. Параллельная цепь переменного тока. Резонанс токов. 
Мощность переменного тока. Цель создания и сущность трех-
фазной системы  Соединение звездой  Соединение треугольни

    

2 

Практическое занятие № 2 
Расчёт мощности цепи переменного тока. Допустимая нагрузка 
на элементы энергоснабжения. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мощность цепи переменного тока. 
Задачи на определение характеристик элементов энергоснабже-
ния для заданной нагрузки. 

2 

Тема 1.4. 
Электриче-
ские сигна-
лы и их 
спектры. 
Электриче-

 
 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Электрические сигналы и их классификация. Непрерывные и 
дискретные сигналы. Способы представления и параметры сиг-
налов. Спектры непрерывного и дискретного сигналов. Ширина 
спектра сигнала. Общие сведения об электрических фильтрах. 
Фильтры нижних и верхних частот и их характеристики. Поло-

        
     

2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 04, 
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Методы 
анализа не-
линейных 
электриче-
ских цепей. 

  

 
 

Общая характеристика нелинейных элементов. Аппроксимация 
характеристик нелинейных элементов. Воздействие гармониче-
ского колебания на нелинейный элемент. Методы анализа нели-
нейной электрической цепи. Общие сведения. Назначение цепей 
с распределенными параметрами и их основные виды. Процесс 

       

2 

05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Тема 2.1. 
Полупро-
водниковые 
приборы. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Полупроводниковые приборы. P-N переход. Типы диодов. Типы 
транзисторов. Тиристор. Основные характеристики полупро-

 б  
2 

Практическое занятие № 3 
Основные характеристики полупроводниковых приборов. 2 

Тема 2.2. 
Транзисто-
ры. Свой-
ства и при-
менение. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Свойства транзисторов. Усиление сигнала. Устройства радио-
приёма и радиопередачи. Режим насыщения. Транзисторный 

    

2 

Практическое занятие № 4 
НЧ и ВЧ усилители, ключи. 
 

2 

Тема 3.1. 
Микроэлек-
троника. 
Микросхе-
мы. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Микросхемы. Основные серии и их состав. Обозначение. Пра-
вила монтажа. Электростатика. ESD-координация.   2 

Практическое занятие № 5 
Состав основных серий ИМС.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Основные серии ИМС. 
Подготовить сообщение об основных сериях ИМС и их отличи-

 

2 

Тема 3.2. 
Программи-
руемые 
ИМС. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Назначение, устройство и типы программируемых ИМС. Под-
готовка информации и запись. Программаторы. 2 

Практическое занятие № 6 
Запись программируемой микросхемы. 2 

Тема 3.3. 
Микроэлек-
троника. 
Большие 

  
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 

     
 

Назначение, структура, технология производства БИС. Правила 
монтажа. Паяльные станции. 2 

Тема 4.1. 
Электриче-
ские схемы. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
3.1, ПК 3.2 
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Схемы функциональные и принципиальные. Правила чтения 
схем. Программы для создания электрических схем. 2 

Практическое занятие № 7 
Правила чтения принципиальных схем. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Схемы принципиальные.  
Нарисовать принципиальную схему логического устройства по 
заданной функции  

3 

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 57  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 
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Основные источники. 
1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н.Электротехника: Учебник   для   учащихся   
учреждений   начального профессионального образования. – М.: «Академия», 2016. 
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника. – М.: ИЦ "Академия", 2017. 
3. Прошин  В.М. Электротехника: учебник  для  начального профессионального образования – М.: 
«Академия», 2016. 
4. Фуфаева Л.И. Электротехника. – М.: ИЦ "Академия", 2017. 
5. Шварцберг В.Р. ЭП: Электротехника и электроника. – М.: ИЦ "Академия", 2018. 
 
Дополнительные источники.  
1. Бондарь И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие для  средних  специальных  
учебных  заведений. - М: «издательский центр», 2016. 
2. Гаев Г.П. и др. Электротехника и электроника. Учебник. Книга 3. Под ред. В.Г.  
Герасимова. — М. 2016. 
3. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника:  учебник. Среднее профессиональное образова-
ние. - М: Академия ИЦ, 2016. 
4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб.пособие /Ю.Г.Синдеев. –Ростов 
н/Д: Феникс, 2016.  
5. А.К. Славинский, И.С. Туревский. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - 
М: Издательский Дом "Форум",2017. 
 
Интернет-ресурсы.  
1. http://www.mtk.az/Uploads/Ebooks/elektrotexnika.pdf  Н.А. Афанасьева, Л.П. Булат. Электротех-  
    ника и электроника. 
2. http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml основы электротехники. 
3. http://padabum.com/d.php?id=15227 Немцов М.В. Электротехника и электроника. 
 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Основные характеристики, 
параметры и элементы 
электрических цепей при 
гармоническом воздействии в 
установившемся режиме. 
Свойства основных 
электрических RC и RLC- 
цепочек, цепей с взаимной 
индукцией. 
Трехфазные электрические цепи. 
Основные свойства фильтров. 
Непрерывные и дискретные 
сигналы. 
Методы расчета электрических 
цепей. 
Спектр дискретного сигнала и его 
анализ. 
Цифровые фильтры. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

http://www.mtk.az/Uploads/Ebooks/elektrotexnika.pdf
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml
http://padabum.com/d.php?id=15227
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необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Применять основные 
определения и законы теории 
электрических цепей. 
Учитывать на практике свойства 
цепей с распределенными 
параметрами и нелинейных 
электрических цепей. 
Различать непрерывные и 
дискретные сигналы и их 
параметры. 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 

 
 



Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол № 1 
« 30 » августа 2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________ Яковлева Т. И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

Образовательная программа учебной дисциплины ОП.11 «Инженерная компьютерная 
графика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое 
и системное администрирование и методическими рекомендациями по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Инженерная компьютерная графика» 

входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.11 «Инженерная компьютерная графика» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1, ПК 1.5, 
ПК 5.4,  

 ОК1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10. ЛР 1 - 26 

– выполнять схемы и чертежи по 
специальности с использованием 
прикладных программных 
средств. 

– средства инженерной и компью-
терной графики; 

– методы и приемы выполнения 
схем электрического оборудова-
ния и объектов сетевой инфра-
структуры; 

– основные функциональные воз-
можности современных графиче-
ских систем; 

– моделирование в рамках графиче-
ских систем.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 42 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 6 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет          - 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Инженерная ком-
пьютерная графика» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. Теорети-
ческие основы 
компьютерной 
графики. Методы, 
нормы, правила 
чтения и состав-
ления конструк-
торских докумен-
тов 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
1.5, ПК 5.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

 Введение в компьютерную графику. Виды 
компьютерной графики. История развития ма-
шинной графики как одной из основных подси-
стем САПР. Растровая и векторная графика. 

2 

Виды, содержание и форма конструкторских 
документов. Государственные нормы, опреде-
ляющие качество конструкторских документов. 

2 

Практическое занятие № 1 
Изучение правил оформление чертежей, стан-
дарты (ЕСКД).  Размеры. Типы размеров. Ли-
нейные и угловые размеры. Основные правила 
нанесения размеров по ГОСТу на чертежах.  

2 

Тема 2. Общие 
правила и требо-
вания выполне-
ния электриче-
ских схем 

Содержание учебного материала 12 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
1.5, ПК 5.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

Классификация схем. Условно-графические 
обозначения в электрических схемах. 2 

Схема электрическая структурная. Схема элек-
трическая функциональная. Схема электриче-
ская принципиальная. 

2 

Схема компьютерной сети. Особенности графи-
ческого оформления схем цифровой вычисли-
тельной техники. 

2 

Практическое занятие № 2 
Условно-графические обозначения в электриче-
ских схемах. 

2 

Практическое занятие № 3 
Электрические функциональные и принципи-
альные схемы. 

2 

Практическое занятие № 4  
Условно графические обозначения в схемах 
цифровой вычислительной техники. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: правила выполнения электрических схем. 
Сделать сообщение на одну из тем: условно-
графические обозначения в электрических схе-
мах, схема функциональная, схема принципи-
альная. 

2 

Тема 3. Проектная 
документация 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
1.5, ПК 5.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

Общие требования к текстовым документам. 2 
Общие требования к составу и комплектованию 
проектной и рабочей документации. 2 

Общие правила выполнения документации. 2 
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Правила выполнения спецификаций на черте-
жах. 
Практическое занятие № 5 
Правила оформления технической документа-
ции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: правила выполнения документации. 
Подготовить сообщение о правилах оформле-
ния технической документации. 

2 

Тема 4. Средства 
работы с графи-
кой. 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.1, ПК 
1.5, ПК 5.4. 
ЛР 1 – ЛР 26 

Растровый графический редактор Adobe Pho-
toshop. 2 

Векторный графический редактор Corel Draw. 2 
Обзор современных систем автоматизированно-
го проектирования. AutoCAD. SolidWorks. 
КОМПАС. Системы разработки электронных 
схем. 

2 

Практическое занятие № 6 
Порядок работы с редактором Adobe Photoshop. 2 

Практическое занятие № 7 
Порядок работы с редактором Corel Draw. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: системы проектирования. 
Провести сравнительный анализ существующих 
систем автоматизированного проектирования. 

2 

Промежуточная аттестация - 
Всего: 36 

 
 
 

 
3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
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-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 

 
Основные источники. 
 

1. Александров К.К. Электрические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат, 2017. 
2. Березина Н.А. Инженерная графика ООО «Издательский Дом «Альфа-М» 2016. 
3. Боголюбов С.К. Инженерная графика –М.: Машиностроение, 2016. 
4. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика ОИЦ «Академия» 

2017. 
5. Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. Инженерная графика. М.:Academa, 2017. 
6. Сиденко Л.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: Учебное пособие 

— Спб.: Питер, 2016.  

Дополнительные источники.  
 

1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М. : Высшая школа, 2016.  
2. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К. , Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД - 

М.:Издательство стандартов, 2017.  
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3.  Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике – М.: «Академия», 2017.  

 
Интернет-ресурсы.  

1. http://books.ifmo.ru/file/pdf/1665.pdf  Инженерная и компьютерная графика. 
2. http://life-prog.ru/1_27201_vvedenie-inzhenernaya-komputernaya-grafika.html Инженерная 

компьютерная графика. 
3. http://msk.edu.ua/ivk/OKM/Z17/Komputernaya_Graphika.pdf  А.Н. Божко. Компьютерная 

графика. 

 
 
 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Средства инженерной и 
компьютерной графики. 
Методы и приемы выполнения 
чертежей и схем электрического 
оборудования и объектов 
сетевой инфраструктуры. 
Основные функциональные 
возможности современных 
графических систем. 
Моделирование в рамках 
графических систем. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1665.pdf
http://life-prog.ru/1_27201_vvedenie-inzhenernaya-komputernaya-grafika.html
http://msk.edu.ua/ivk/OKM/Z17/Komputernaya_Graphika.pdf
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курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Выполнять чертежи и схемы по 
специальности с 
использованием прикладных 
программных средств 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 

 
 



Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол № 1 
« 30 » августа 2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________ Яковлева Т. И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

Образовательная программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы теории информации»  
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного  Приказом  Министерства  образования и 
науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое и си-
стемное администрирование и методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвер-
жденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы теории информации» входит в 

раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический 
техникум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
 ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.12 «Основы теории информации» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.3.,  
 ОК1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10. ЛР 1 - 26 

– применять закон аддитив-
ности информации; 

– применять теорему Ко-
тельникова; использовать 
формулу Шеннона; 

 

– виды и формы представления ин-
формации; 

– методы и средства определения 
количества информации; 

– принципы кодирования и декоди-
рования информации; 

– способы передачи цифровой ин-
формации; 

– методы повышения помехозащи-
щенности передачи и приема дан-
ных, основы теории сжатия дан-
ных; 

– методы криптографической защи-
ты информации; 

– способы генерации ключей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 100 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 80 

теоретическое обучение 48 
лабораторные работы - 
практические занятия 32 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 8 
Итоговая аттестация: экзамен           12 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины    
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и формы ор-
ганизации деятельности обучающихся 

Объём 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Базовые понятия теории информации.  26  

Введение. 
Тема 1.1. Формаль-
ное 
представление зна-
ний. 
Виды информации. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Теория информации – дочерняя наука киберне-
тики. Информация, канал связи, 
шум, кодирование. Принципы хранения, измере-
ния, обработки и передачи 
информации. Информация в материальном мире, 
информация в живой природе, информация в че-
ловеческом обществе, информация в науке, клас-
сификация 
информации.  

4 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 1. Способы хранения обработки и передачи 
информации. 
ПЗ 2. Изучение классификации информации. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

     
  

 

 
2 
2 

 
1 

Тема 1.2 Способы 
измерения информа-
ции. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

8 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Измерение количества информации, единицы 
измерения информации, носитель 
информации. Передача информации, скорость 

  
 
 

4 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 3. Измерение количества информации. 
ПЗ 4. Изучение способов передачи информации. 

 
2 
2 

Тема 1.3 Вероятност-
ный подход к изме-
рению информации. 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Вероятностный подход к измерению дискретной 
и 
непрерывной информации Клода Шеннона. 
Т   ф   

   
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 5 Вероятностный подход к измерению дис-
кретной и 
непрерывной информации.  
ПЗ 6. Расчет вероятностей. Составление закона 
распределения вероятностей. 
Тематика самостоятельной работы: 
 б  З   

   
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
2 
 
 
 
2 Раздел 2. Информация и энтропия. 

 
30  

Тема 2.1. Теорема от-
счетов. 
 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста — 
Шеннона, математическая 

    

8 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 7. Применение теоремы отчетов. 
ПЗ 8. Определение пропускной способности ка-
нала. 
ПЗ 9. Интерполяционная формула Уиттекера-

 
  

 
 

 
2 
2 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
• подготовка к выполнению практической рабо-

ты;  
• повторение разделов программы с целью под-

     
  

  

 
1 

Тема 2.2. Понятие эн-
тропии. Виды энтро-
пии. 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Понятие энтропии. Формула Хартли. Виды услов-
ной энтропии, энтропия 

     
  

4 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 10. Поиск энтропии случайных величин. 

 
2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

• изучение отдельных тем, вынесенных на само-
стоятельное рассмотрение, с написанием 

     
 
 
 

 
1 

Тема 2.3. Смысл эн-
тропии Шеннона. 
 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Статистический подход к измерению информа-
ции. Закон аддитивности 
информации. Формула Шеннона. 
Тематика практических занятий: 
ПЗ 11. Энтропийное кодирование. 
ПЗ 12  Д фф   
 
 

6 
 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
• подготовка к выполнению практической рабо-

;  
 

 
1 

Раздел 3. Защита и передача информации. 
 

8  
Тема 3.1. Сжатие ин-
формации. 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Простейшие алгоритмы сжатия информации, ме-
тоды Лемпела-Зива, 
особенности программ архиваторов. Применение 

   
    

   

6 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 13. Практическое применение различных ал-
горитмов 

 С      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 3.2 Кодирова-
ние. 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Помехоустойчивое кодирование. Адаптивное 
арифметическое кодирование. 
Цифровое кодирование, аналоговое кодирование, 

б  
   
 

6 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 14. Адаптивное арифметическое кодирование 
ПЗ 15. Цифровое кодирование и аналоговое ко-
дирование. Таблично-символьное кодирование. 

 
2 
 
2 

Тема 3.3 Стандарты 
шифрования данных. 
Криптография. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 04, 
05, 09, 10 
ПК 1.3  
ЛР 1 – ЛР 26 
 

Понятие криптографии, использование ее на 
практике, различные методы 

     
 

4 

Тематика практических занятий: 
ПЗ 16. Шифрование с использованием переста-

 

 
2 

Тематика самостоятельной работы: 
 - ответы на вопросы по теме в конспекте. 
 
 

 
2 

Промежуточная аттестация в форме                 экзамена 
(+консультация) 6+6=12  

Всего: 100  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 
 
Основные источники: 

1. Михеева  Е.В.   Титова   О.И.   Информационные   технологии   в   профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера: учеб, пособие. / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 
М.: ОИЦ «Академия», 2017 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, 
пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

 
Дополнительные источники: 

4. Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб, пособие./. - М.: ОИЦ «Академия», 
2017.  

5. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники/ учеб. 
пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2016.  

 
 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Дидактические материалы по информатике и основам теории информации. 
[Электронный ресурс]. - http://comp-science.narod.ru/  

2. Электронный учебник по Microsoft Office [Электронный ресурс]. - 
http://www.tepka.ru/msoffice/  

3. Единое окно доступа к электронным ресурсам. [Электронный ресурс] - 
http://window.edu.ru/ 

4. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный ресурс] - http:// 
www.gaudeamus.omskcity.com/  

5. Лекции по теории информации. Форма доступа: 
http:/informatik.pedsovet.su/load/teorija_informacii/uchebnic_po_teor 
informacii_an_kolmogorova/. 
6. Электронный учебник по дисциплине «Теория информации и передачи 
сигналов». Форма доступа: http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=11 
7. «Научная электронная библиотека» Российской государственной библиотеки. 
Форма доступа: http://elibrary.rsl.ru/. 

 
 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Основные характеристики, 
параметры и элементы 
электрических цепей при 
гармоническом воздействии в 
установившемся режиме. 
Свойства основных 
электрических RC и RLC- 
цепочек, цепей с взаимной 
индукцией. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

http://comp-science.narod.ru/
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Трехфазные электрические цепи. 
Основные свойства фильтров. 
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. 
Методы криптографической 
защиты информации. 
Способы генерации ключей. 

полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Применять закон аддитивности 
информации. 
Применять теорему 
Котельникова. 
Использовать формулу Шеннона. 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 

 
 



Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол № 1 
« 30 » августа 2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________ Яковлева Т. И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

Образовательная программа учебной дисциплины ОП.13 «Технология физического 
уровня передачи данных»  разработана на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного  Приказом  Ми-
нистерства  образования и науки Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специально-
сти 09.02.06  Сетевое и системное администрирование и методическими рекомендациями по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования, утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Технология физического уровня 

передачи данных» входит в раздел адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
                                                 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический 
техникум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 «ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.13 «Технология физического уровня передачи данных» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-
ответствии с ФГОС по  специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

, ПК 1.1, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3, ОК 1, ОК 
2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. ЛР 
1 - 26 

– осуществлять необходимые 
измерения параметров сигналов; 
– рассчитывать пропускную 
способность линии связи. 

– 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. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2. Структура и содержание образовательной программы 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 56 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-
ных занятий 48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 8 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт            - 
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          2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 «Технология физического уровня передачи данных» 

 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объём в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. Исторические 
этапы развития техноло-
гий физического уровня 
передачи данных. 

Содержание учебного материала 2  
Цели и задачи дисциплины. Исторические этапы развития технологий физи-
ческого уровня передачи данных. Перспективы развития сред передачи дан-
ных. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3 

ЛР 1 – ЛР 26 

 

Тема 2. Типы линий свя-
зи. 

Содержание учебного материала 6 

Понятие физической среды передачи данных, типы линий связи. Электриче-
ские сигналы и их характеристики, непрерывные электрические сигналы, дис-
кретные сигналы. 

2 

Практическое занятие № 1 
Принципы аналого-цифрового преобразование сигналов. АЦП и ЦАП. 

 
 

2 

Практическое занятие № 2 
Аппаратура контроля кабельной сети. Назначение, порядок использования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: технические средства аналого-цифрового преобразования сигналов. 
 

2 

Тема 3. Характеристики 
линий связи. 

Содержание учебного материала 4 
Затухание и волновое сопротивление. Помехоустойчивость, полоса  
пропускания, пропускная способность. 2 

Практическое занятие № 3 
Методика расчёта пропускной способности. 
 

2 

Тема 4. Типы кабелей. Содержание учебного материала 2 
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Классификация кабельных линий. Параметры и конструктивное исполнение 
коаксиальных кабелей и кабелей типа «витая пара», волоконнно-оптический 
кабель. 
 

2 

Тема 5. Аппаратура пе-
редачи данных. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3 

ЛР 1 – ЛР 26 

 

Аппаратура передачи данных и ее основные характеристики.  2 
Практическое занятие № 4 
Изучение технических средств передачи данных. 2 

Тема 6. Архитектура фи-
зического уровня. 

Содержание учебного материала 2 
Архитектура физического уровня, топологии сетей.  2 

Тема 7. Кабельная связь. Содержание учебного материала 6 
Коаксиальный кабель, кабель типа «витая пара», волоконно-оптический ка-
бель.  
 

2 

Практическое занятие № 5 
Изучение конструкции и маркировки коаксиальных кабелей, кабелей типа 
«витая пара» и волоконно-оптических кабелей.  
 

2 

Практическое занятие № 6 
Правила и порядок прокладки кабельной системы. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: кабель типа «витая пара». 
Составить таблицу сравнительных характеристик категорий кабеля «витая 
пара». 
 

2 

Тема 8. Методы доступа. 
Коммутация каналов и 
коммутация пакетов. 

Содержание учебного материала 2 
Методы доступа. Коммутация каналов. Коммутация пакетов. 2 

Тема 9. Функции ка-
нального уровня. 

Содержание учебного материала 4 

Канальный уровень. Функции канального уровня. Структура кадра данных. 
Стандарты Ethernet.  

2 

Практическое занятие № 7 
Изучение типов и стандартов Ethernet. 
 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: типы и стандарты Ethernet. 
Подготовить сообщение об основных стандартах Ethernet, их назначении и 
отличиях. 
 
 

2 

Тема 10. Протоколы ка-
нального уровня. 

Содержание учебного материала 2 
Протоколы канального уровня: FrameRelay, Token Ring, FDDI, PPP. 2 

Тема 11. Безопасность 
канального уровня. 

Содержание учебного материала 2 
Безопасность канального уровня. Атаки на канальном уровне сети. 
Роль коммутаторов в безопасности канального уровня 

2 

Тема 12. Беспроводная 
среда передачи. 

Содержание учебного материала 4 
Преимущества беспроводных коммутаций. Беспроводная линия связи. Диапа-
зоны электромагнитного спектра. Распространение электромагнитных волн. 

2 

Релейная связь. Спутниковые системы. 2 
Тема 13. Беспроводные 
компьютерные сети. 
Безопасность беспро-
водных компьютерных 
сетей. 

Содержание учебного материала 4 
Беспроводные компьютерные сети. Безопасность беспроводных 
компьютерных сетей. 

2 

Практическое занятие № 8 
Изучение стандартов беспроводной связи. 
 

2 

Тема 14. Структуриро-
ванная кабельная систе-
ма зданий. 
 

Содержание учебного материала 4 
Структурированная кабельная система зданий. 2 
Практическое занятие № 9 
Проектирование кабельной системы зданий. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема: кабельная система зданий.  
Подготовить эскиз структуры локальной сети в соответствии с заданным  
проектом. 
 

2 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 48  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевого и системного администрирования», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- многофункциональное устройство:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
  
Оборудование рабочих мест: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарни-тура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электрон-ных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программ-ный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 10). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

вир-туальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 10).                                                                                                                                       
            
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-
ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляет-ся:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 

 
Основные источники. 
1. Виснадул Б.Д. Основы компьютерных сетей: учебное пособие для учрежд. СПО/ Б.Д.Виснадул, 
С.А.Лупин, С.В. Сидоров; под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2016. 
 2. Гордиенко В.Н. Оптические телекоммуникационные системы/В.Н.Гордиенко, В.В.Корухмалев, 
А.Д.Моченов.-М.: Горячая линия-Телеком, 2017.  
3. Костров Б.В. Технологии физического уровня передачи данных. – Издательский центр «Акаде-
мия», 2017. 
4. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие/Н.В.Максимов, И.И.Попов.- М.: ФОРУМ, 
2017.  
5. Портнов Э.Л. Оптические кабели связи, их монтаж и измерение: учебное пособие. - М.: Горячая 
линия - Телеком, 2017.  
6. Родина О.В. Волоконно-оптические линии связи: практическое руководство.- М.: Горячая ли-
ния-Телеком, 2016.  
7. Сомов А.М. Спутниковые системы связи: учебное пособие для вузов/А.М.Сомов, С.Ф.Корнев.- 
М.: Горячая линия-Телеком, 2016.  
8. Чекмарев Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - М.: ДМК- Пресс, 2017.  
 
 
Дополнительные источники.  
1.Астайкин А.И. Метрология и радиоизмерения: учебное пособие/ А.И.Астайкин, А.П.Помазков, 
Ю.П.Щербак. - Саров: Российский федеральный ядерный центр- ВНИИЭФ, 2014. 
2. Бройдо В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для вузов/В.Бройдо, 
О.Ильина. — СПб.: Питер, 2017.  
3. Галкин В.А. Цифровая мобильная связь: учебное пособие для вузов.- М.: Горячая линия-
Телеком, 2015.  
4. Кузин А.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учрежд. СПО .- М.: Форум: ИН-
ФРА-М, 2015.  
5. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: учебное пособие для 
вузов/С.И.Боридько, Н.В.Дементьев, Б.Н.Тихонов, И.А.Ходжаев. - М.: Горячая линия-Телеком, 
2014.  
7. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов/ В. 
Г.Олифер, Н. А. Олифер. - СПб. : Питер, 2017. 
10. Романюк В.А. Основы радиосвязи: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2014.  
11. Смирнов А.В. Теория электросвязи: учебное пособие/Федеральное агентство связи, УМЦ СПО. 
- М.: МТУСИ, 2016.  
16. Стрекалов А.В. Физические основы волоконной оптики: учебное пособие / А.В. Стрекалов, 
Н.А. Тенякова. - М.: РИОР: Инфра-М, 2014. 
 
 
Интернет-ресурсы.  
1. http://www.kit-e.ru/articles/wireless/2003_02_64.php Дмитриев В. «Технологии безпроводной пе-
редачи данных».  
2. https://pykhtina.wordpress.com Пыхтина Н.С.  «Компьютерные сети». 
3. http://www.lessons-tva.info/edu/tpi.html Ткаченко В. «Технологии передачи информации». 
4. http://helpiks.org/4-75389.html  техники (ИНТУИТ) Трунова Л.В. «Технологии физического 
уровня передачи данных». 
5. https://infopedia.su/17x861f.html  - технологии физического уровня. 
6. https://infourok.ru/lekciya-fizicheskie-osnovi-peredachi-dannih-1424943.html - физические основы 
передачи данных. 

http://www.kit-e.ru/articles/wireless/2003_02_64.php
https://pykhtina.wordpress.com/
http://www.lessons-tva.info/edu/tpi.html
http://helpiks.org/4-75389.html
https://infopedia.su/17x861f.html
https://infourok.ru/lekciya-fizicheskie-osnovi-peredachi-dannih-1424943.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
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. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые ошиб-
ки 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Осуществлять необходимые 
измерения параметров сигналов. 
Рассчитывать пропускную 
способность линии связи. 

 Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ 

 
 



Приложение № 
к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
 

 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

 
                       ________________ Е. А. Храпова 
 

«_____» ______________ 2021 год 
 

 
 
 
 
 Рабочая программа профессионального модуля программа профессионального модуля 
ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1548 от 09.12.2016 г по специальности 09.02.06  Сетевое и 
системное администрирование и методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
Рабочая программа профессионального ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры» входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 
Организация-разработчик: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум». 
 
Разработчик: Кудлинский С.С., преподаватель первой квалификационной категории 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
 

 
1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 
 

Код  
компетен-

ции 

 
Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-
новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с де-
структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности.  
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ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-
хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-
гонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкого-
ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологи-
ческую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситу-
ациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры.  

ЛР 12 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-
ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-
лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-
ности. 

ЛР 16 
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  

ЛР 17 
Ориентированный на работу в команде  

ЛР 18 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
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ЛР 19 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

ЛР 20 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР 21 
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 
Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

ЛР 23 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

ЛР24 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве; 

ЛР 25 
Участие в исследовательской и проектной работе; 

ЛР 26 
Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 
на благо Отечества; 

 

 

1.1.2. Перечень видов деятельности и профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
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ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли-
тельной 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 сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффек-
тивности сетевой топологии. 

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

 
 
 
 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
 

Иметь 
практи-
ческий  
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 и инструментальных средств при организации процесса исследо-
вания объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 
   - использования специального программного обеспечения для моделирования, проек-
тирования и тестирования компьютерных сетей. 

 
Уметь - проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

   - использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные 
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средства технического контроля локальной сети. 
 

Знать - общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, 
требований к компьютерным сетям; 

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой ин-
фраструктуры; 

- базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

- принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

   - стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, поня-
тий, стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 
 

 
 
 
 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего часов  926 
 

в том числе в форме практической подготовки 578 
 
Из них на освоение МДК 392 
 

в том числе самостоятельная работа 66 
  

практики, в том числе учебная 252 
 

   производственная 180 
 

Промежуточная аттестация экзамен. 
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                                                               2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 
  2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 
 

К
од
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модуля 

С
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ас
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 В т.ч. в 
форме 
практиче-
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готовки 

 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 
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 Обучение по МДК Практики 
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П
ро
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во

д-
ст
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нн
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1 2 3       4 5      6 7 8 9 10 11 12 
 Выполнение работ по 

проектированию се-
тевой инфраструкту-

ры 

926 578 392 36 146 20 252 180 18 66 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-
11 
ЛР 1 - 26 

Раздел 1. Компьютер-
ные сети 

134 46 104 12 46 - - - - 18 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-
11 
ЛР 1 -26 

Раздел 2. Организация, 
принципы построения 
и функционирования 
компьютерных сетей 

348 100 288 12 100 20 - - 18 48 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-

Учебная практика  
252  252 

 
 252 -   - 
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11 
ЛР 1 -26 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-
11 

Производственная 
практика  180  252 

 

  
180  - 

ЛР 1 -26 Экзамен по  
модулю  12 

   
 -  - 
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 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию 
сетевой инфраструктуры» 

 
Наименование разделов и 

тем профессионального мо-
дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём в 
часах 

1 2 3 
Раздел 1. Компьютерные 
сети 

  

МДК.01.01. Компьютерные 
сети 

 104 

Тема 1.1. Введение в сете-
вые технологии 

Содержание  50 
1 Компьютерные сети 

Интернет и современные сетевые технологии – область применения и назначение. 
Виды компьютерных сетей. Глобальные и локальные сети. Одноранговые и клиент-
серверные архитектуры. Основные компоненты сетей, сетевая среда и сетевые 
устройства. Технологии подключения к Интернет. Конвергентные сети. Качество и 
надежность сетей. Основные понятия сетевой безопасности. Тенденции развития се-
тей. 

2 

2 Удалённый доступ 
Консольный доступ, удаленный доступ с помощью Telnet и SSH, использование порта 
AUX.   

2 

Практическое занятие № 1 
Составление карты сети Интернет с помощью утилит «ping» и «traceroute». 
Создание простой сети:  
• установка сеанса консоли с сетевым оборудованием при помощи программы   

TeraTerm;  
• создание сети;  
• настройка основных параметров коммутатора. 

2 

3 Сетевые протоколы и коммуникации 
Кодирование и параметры сообщения. Сетевые протоколы. Взаимодействие протоко-
лов. Набор протоколов TCP/IP и процесс обмена данными. Организации по стандар-
тизации: ISOC, IAB, IETF, IEEE, ISO. Многоуровневые модели OSI и TCP/IP. Инкап-

2 
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суляция данных. Протокольные блоки данных (PDU). Доступ к локальным ресурсам. 
Сетевая адресация. MAC- и IP- адреса. Доступ к удалённым ресурсам. Шлюз по умол-
чанию. 

4 Сетевой доступ 
Протоколы и стандарты физического уровня. Способы подключения к сети. Сетевые 
интерфейсные платы (NIC). Среды передачи данных и их характеристики: пропускная 
способность, производительность. Виды медных сетевых кабелей: UTP, STP, коакси-
альный. Разновидности, особенности прокладки и тестирования кабелей. Структура и 
особенности прокладки оптоволоконных кабелей. Беспроводные средства передачи 
данных. Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11. 

2 

Практическое занятие №2 
Просмотр сетевого трафика с помощью программы Wireshark.  
Подключение компьютеров к сети с помощью кабелей и беспроводных адаптеров:  
• определение сетевых устройств и каналов связи;  
• обжим сетевого кабеля;  
просмотр данных о беспроводных и проводных сетевых адаптерах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  сетевые интерфейсные платы. 
Подготовить сообщение о типах сетевых интерфейсных плат. 

2 

5 Канальный уровень 
Канальный уровень и его подуровни. Управление логическим каналом (LLC) и 
Управление доступом к среде передачи данных MAC. Структура кадра канального 
уровня и принципы его формирования. Стандарты канального уровня. Физическая и 
логическая топология сети. Топологии «точка-точка», «звезда», «полносвязанная», 
«кольцевая». Полудуплексная и полнодуплексная передача данных. Особенности кад-
ров LAN, WAN, Ethernet, PPP, 802.11. 

2 

6 Сетевые технологии Ethernet 
Семейство сетевых технологий Ethernet. Принцип работы Ethernet. Взаимодействие на 
подуровнях LLC и MAC. Управление доступом к среде передачи данных (CSMA). 
MAC-адрес: идентификация Ethernet. Атрибуты кадра Ethernet. Представления MAC-
адресов. Одно- и многоадресной, широковещательной рассылок. Сквозное подключе-
ние, MAC- и IP-адреса.  

2 

Практическое занятие № 3 
Изучение Ethernet-технологий:  
• просмотр МАС-адресов сетевых устройств;  

2 
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• изучение кадров Ethernet с помощью программы Wireshark;  
• просмотр ARP с помощью программы Wireshark, интерфейсов командной строки 

Windows и IOS;  
• использование интерфейса командной строки IOS с таблицами МАС-адресов ком-

мутатора. 
7 Протокол разрешения  

Протокол разрешения адресов (ARP): принципы работы, роль в процессе удаленного 
обмена данными. Таблицы ARP на сетевых устройствах. Основные недостатки прото-
кола ARP - Нагрузка на среду передачи данных и безопасность.  
Основная информация о портах коммутатора. Таблица MAC-адресов коммутатора. 
Функция Auto-MDIX. Способы пересылки кадра на коммутаторах Cisco. Буферизация 
памяти на коммутаторах. Фиксированная и модульная конфигурации коммутаторов. 
Сравнение коммутации уровня 2 и уровня 3. Технология Cisco Express Forwarding. 
Виртуальный интерфейс коммутатора (SVI), Маршрутизируемый порт, EtherChannel 
уровня 3. Конфигурация маршрутизируемого порта. 

2 

8 Сетевой уровень 
Сетевой уровень в процессе передачи данных. Протоколы сетевого уровня. Основные 
характеристики IP-протокола. Структура пакетов IPv4 и IPv6. Особенности и пре-
имущества протокола Pv6. Методы маршрутизации узлов. Таблица маршрутизации 
узлов и маршрутизатора для протоколов IPv4 и IPv6. Устройство маршрутизатора – 
Процессор, память, операционная система. Подключение к маршрутизатору через 
различные порты. Настройка исходных параметров, интерфейсов, шлюза по умолча-
нию и других характеристик маршрутизатора.  

2 

Практическое занятие № 4 
Построение сети на базе маршрутизатора:  
• просмотр таблиц маршрутизации узлов;  
• изучение физических характеристик маршрутизатора;  
создание сети, состоящей из коммутатора и маршрутизатора. 

2 

9 Транспортный уровень 
Назначение и задачи транспортного уровня.  
Мультиплексирование сеансов связи. Описание и сравнение протоколов TCP и UDP – 
надежность и производительность, область применения. Адресация портов и сегмен-
тация TCP и UDP. Обмен данными по TCP. Процессы TCP сервера. Установление 
TCP-соединения и его завершение. Принципы «трёхстороннего рукопожатия» TCP. 
Надёжность и управление потоком TCP - подтверждение получения сегментов, потеря 
данных и повторная передача, управление потоком. Обмен данными с использовани-

2 
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ем UDP. Процессы и запросы UDP-сервера, UDP-датаграммы, процессы UDP-
клиента. Приложения, использующие UDP и TCP. 
Практическое занятие № 5 
Изучение транспортного уровня:  
• наблюдение за процессом трёхстороннего «рукопожатия» TCP с помощью про-

граммы Wireshark;  
• изучение захваченных данных DNS UDP с помощью программы  

Wireshark;  
изучение захваченных пакетов FTP и TFTP с помощью программы Wireshark. 

2 

10 IP-адресация 
Структура IPv4-адресов. Сетевая и узловая часть IP-адреса. Преобразование адресов 
между двоичным и десятичным представлением. Маска подсети IPv4. Сетевой адрес, 
адрес узла и широковещательный адрес сети IPv4. Присвоение узлу статического и 
динамического IPv4-адреса. Многоадресная передача. Публичные и частные IPv4-
адреса. IPv4-адреса специального назначения. Присвоение IP-адресов.  
Совместное использование протоколов IPv4 и IPv6: двойной стек, туннелирование, 
преобразование. Представление IPv6-адресов. Правила сокращения записи IPv6-
адресов. Индивидуальный, групповой, произвольный типы IPv6-адресов. Структуры 
локального и глобального индивидуальных IPv6-адресов. Статическая и динамическая 
конфигурации глобального индивидуального адреса. Процесс EUI-64 и случайно сге-
нерированный идентификатор интерфейса.  
ICMP-сервисы. Отличия для протоколов IPv4 и IPv6. Сообщения ICMPvI6 «Запрос к 
маршрутизатору», «Объявление от маршрутизатора», «Запрос соседнего узла» и 
«Объявление соседнего узла». Тестирование сети с помощью эхо-запросов. Tрасси-
ровка маршрута. Время прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях 
(RTT). Время жизни (TTL) IPv4 и предел переходов IPv6.  

2 

Практическое занятие № 6 
Настройка IP-адресации:  
• использование калькулятора Windows в работе с сетевыми адресами;  
• конвертация IPv4-адресов в двоичную систему счисления;  
• определение IPv4/IPv6-адресов;  
• настройка IPv6-адресов на сетевых устройствах;  
• тестирование сетевого подключения с помощью команд «ping» и  
«traceroute». 

2 

Практическое занятие № 7 
IP-адресация:  2 
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• анализ трафика одноадресной передачи, широковещательной и многоадресной 
рассылки;  

• настройка и проверка адресации IPv4 и IPv6;  
• отработка комплексных практических навыков.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: статические и динамические адреса. 
Подготовить сообщение об отличии и применении статических и динамических адре-
сов. 

2 

11 Разделение IP-сетей на подсети 
Сегментация IP-сетей. Обмен данными между подсетями. Планирование адресации в 
подсетях. Расчетные формулы для сегментации сети. Разбиение на подсети на основе 
требований узлов и сетей, в соответствии с требованиями сетей. Определение маски 
подсети. Разбиение на подсети с использованием маски переменной длины (VLSM). 
Базовая модель и назначение блоков адресов VLSM. Планирование адресации сети. 
Особенности проектирования IPv6-сети. Разбиение на подсети с использованием 
идентификатора интерфейса. 

2 

Практическое занятие № 8 
Сегментация IP-сетей:  
• изучение калькуляторов подсетей;  
• расчёт подсетей IPv4;  
• разделение сетей с различными топологиями на подсети;  
• разработка и внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv4-сети;  
• организация подсети по различным сценариям;  
• разработка и внедрение структуры адресации VLSM; 
• внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv6-сети. 

2 

12 Уровень приложений 
Уровень приложений, уровень представления и сеансовый уровень. Примеры распро-
страненных приложений. Протоколы уровня приложений. Одноранговые сети (P2P). 
Модель типа «клиент-сервер». Обзор протоколов HTTP, HTTPS, SMTP, POP и IMAP. 
Служба доменных имён (DNS). Формат сообщений и иерархия DNS. Утилита 
«nslookup». Служба DHCP. Протокол передачи файлов (FTP). Протокол обмена бло-
ками серверных сообщений (SMB). Концепции «Всеобъемлющий Интернет» BYOD. 
Доставка данных по конвергентным сетям.  

2 

Практическое занятие № 9 
Изучение основных сетевых служб:  
• изучение функции обмена файлами между одноранговыми устройствами опреде-

2 
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ление преобразований PAT;  
• изучение правил работы DNS;  
• изучение протокола FTP; 
• изучение угроз сетевой безопасности; 
• доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH; 
• обеспечение безопасности сетевых устройств. 
Практическое занятие № 10 
Анализ компьютерной сети и настройка маршрутизатора:  
• проверка задержек в передачи сетевых пакетов с помощью утилит «ping» и 

«traceroute»;  
• использование интерфейса командной строки (CLI) для сбора сведений о сетевых 

устройствах;  
• управление файлами конфигурации маршрутизатора с помощью программы эму-

ляции терминала; 
• управление файлами конфигурации устройств с использованием TFTP, флеш-

памяти и USB-накопителей;  
изучение процедур восстановления паролей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Протоколы. 
Описать характеристики изученных протоколов. 

2 

13 Создание и настройка небольшой компьютерной сети 
Планирование и создание небольшой компьютерной сети: определение ключевых 
факторов, выбор топологии и сетевых устройств, выбор и настройка протоколов, си-
стемы адресации.  

2 

Практическое занятие № 11 
Проектирование и создание сети для малого предприятия — итоговый проект. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: создание сети. 
Составить перечень сетевого оборудования для локальной сети заданной конфигура-
ции. 

2 

14 Безопасность 
Меры по обеспечению безопасности сети. Уязвимости и сетевые атаки. Разведыва-
тельные атаки, Атаки доступа, Отказ в обслуживании (DoS-атаки). Резервное копиро-
вание, обновление и установка исправлений. Межсетевые экраны. Аутентификация, 
авторизация и учёт. Включение протокола SSH.  
Файловые системы маршрутизаторов и коммутаторов. Резервное копирование и вос-

2 
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становление с помощью текстовых файлов, протокола TFTP, USB-накопителя. Встро-
енные службы маршрутизации. Поддержка беспроводных подключений. Настройка 
встроенного маршрутизатора. 

Тема 1.2. Принципы марш-
рутизации и коммутации 

Содержание  
 54 

1 Введение в коммутируемые сети  
Объединённые сети. Иерархия в коммутируемой сети. Роль коммутируемых сетей. 
Коммутируемая среда. Динамическое заполнение таблицы МАС-адресов коммутато-
ра. Методы пересылки на коммутаторе. Коммутация с промежуточным хранением. 
Сквозная коммутация.  
Коммутационные домены. Снижение перегрузок сети.  

2 

2 Основные концепции и настройка коммутации  
Основные концепции и настройка коммутации. Первоначальная настройка коммута-
тора и восстановление после системного сбоя. Настройка доступа для базового управ-
ления коммутатором с IPv4. Дуплексная связь. Настройка портов коммутатора на фи-
зическом уровне. Функция автоматического определения типа кабеля (Auto-MDIX). 
Проверка настроек порта коммутатора. Поиск и устранение проблем на уровне досту-
па к сети.  

2 

3 Безопасность коммутатора  
Защищённый удалённый доступ. Настройка SSH. Распространённые угрозы безопас-
ности: переполнение таблицы МАС-адресов, DHCP-спуфинг, использование уязвимо-
стей протокола CDP, Атаки Telnet и др. Аудит и практические рекомендации по обес-
печению безопасности сети. Безопасность порта коммутатора. Отслеживание DHCP 
сообщений. Функция безопасности порта. Виды защиты МАС-адресов. Режимы реа-
гирования на нарушение безопасности. Проверка и настройка портов. Протокол сете-
вого времени (NTP). 

2 

Практическое занятие № 12 
Настройка коммутатора:  
• базовая настройка коммутатора;  
• настройка параметров безопасности коммутатора;  
• настройка протокола SSH;  
• настройка функции Switch Port Security; 
• поиск и устранение неполадок в системе безопасности портов коммутатора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка коммутатора. 2 
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Порядок настройки коммутатора и восстановления после системного сбоя. 
4 Виртуальные локальные сети (VLAN)  

Виртуальные локальные сети (VLAN) – классификация и основные характеристики. 
Транки виртуальных сетей. Контроль широковещательных доменов в сетях VLAN. 
Тегирование кадров Ethernet для идентификации сети VLAN. Сети native VLAN и те-
гирование стандарта 802.1Q. Тегирование голосовой VLAN. Реализации виртуальной 
локальной сети. Назначение портов сетям VLAN.  

2 

5 Настройка транковых каналов 
 Протокол динамического создания транкового канала (DTP). Поиск и устранение 
неполадок в виртуальных локальных сетях и транковых каналах. Проблемы с IP-
адресацией сети VLAN. Несовпадения режимов транковой связи. Проектирование и 
обеспечение безопасности VLAN: hopping, спуфинг коммутатора, атака с двойным 
тегированием, сеть PVLAN периметра. Практические рекомендации по проектирова-
нию виртуальной локальной сети.  

2 

Практическое занятие № 13 
Конфигурация сетей VLAN:  
• конфигурация сетей vlan и транковых каналов;  
• поиск и устранение неполадок в конфигурации VLAN;  
• реализация системы безопасности сети VLAN;  
• реализация сетей vlan для сегментации сетей предприятий малого и среднего биз-

неса. 

2 

6 Концепция маршрутизации  
Настройка маршрутизатора. Механизмы пересылки пакетов. Подключение и 
настройка устройств. Светодиодные индикаторы на маршрутизаторе. Активация и 
настройка IP-адресации. Проверка связности сетей с прямым подключением. Провер-
ка настроек интерфейса. Фильтрация выходных данных команд «show». Коммутация 
пакетов между сетями. Функция коммутации маршрутизатора. Маршрутизация паке-
тов.  
 

2 

Практическое занятие № 14 
Настройка маршрутизатора:  
• использование команды traceroute для обнаружения сети;  
• документирование сети;  
• настройка интерфейсов IPv4 и IPv6;  
• настройка и проверка небольшой сети; 
• исследование маршрутов с прямым подключением. 

2 
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7 Определение пути 

Процесс принятия решения о пересылке пакетов. Выбор оптимального пути. Прото-
колы RIP, OSPF, EIGRP. Распределение нагрузки. Администрирование расстояние 
(AD) и надежность маршрута. Анализ таблиц маршрутизации – источник данных, 
принципы формирование возможности настройки. Записи таблицы маршрутизации 
для сетей с прямым подключением. Задание статических маршрутов. Протоколы ди-
намической маршрутизации сетей IPv4 и IPv6.   

2 

Практическое занятие № 15 
Настройка маршрутизации:  
• составление схемы сети Интернет;  
• настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью интерфейса команд-

ной строки (CLI) системы Cisco IOS;  
• настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью CCP. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка маршрутизации. 
Подготовить сообщение о  принципах  настройки параметров маршрутизаторов. 

2 

8 Маршрутизация между VLAN  
Принципы работы маршрутизации между VLAN. Настройка маршрутизации на базе 
маршрутизаторов с несколькими физическими интерфейсами, с использованием кон-
фигурации router-on-a-stick, через многоуровневый коммутатор. Проблемы маршрути-
зации между VLAN. Проверка конфигурации коммутатора и настроек маршрутизато-
ра. Неполадки в работе интерфейса. Ошибки в IP-адресах и масках подсети. Настрой-
ка и работа коммутации на 3-м уровне. Маршрутизация между VLAN через виртуаль-
ные интерфейсы коммутатора, маршрутизируемые порты. Неполадки в настройках 
коммутатора 3-го уровня.  

2 

Практическое занятие № 16 
Маршрутизация между VLAN:  
• настройка маршрутизации между VLAN для каждого интерфейса;  
• настройка маршрутизации между VLAN на основе стандарта 802.1Q и транкового 

канала;  
• поиск и устранение неполадок в маршрутизации между сетями VLAN. 

2 

9 Статическая маршрутизация  
Преимущества и задачи статической маршрутизации. Типы статических маршрутов: 
стандартный, по умолчанию, суммарный, плавающий. Настройка статических марш-
рутов IPv4 и IPv6. Команда «IP route». Маршрут следующего перехода. Напрямую 

2 
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подключённый статический маршрут. Полностью заданный статический маршрут. 
Настройка статического маршрута по умолчанию. Классовая адресация. Классовые 
маски подсети. Бесклассовая междоменная маршрутизация CIDR. Объединение 
маршрутов. Организация суперсетей. Использование масок подсети фиксированной 
длины (FLSM). Маска подсети переменной длины (VLSM). Настройка суммарных и 
плавающих статических маршрутов. Расчёт суммарного маршрута. Объединение се-
тевых адресов IPv4 и IPv6. Поиск и устранение неполадок в настройках статического 
маршрута и маршрута по умолчанию.  
Практическое занятие № 17 
Настройка статической маршрутизации:  
• настройка статических маршрутов IPv4/IPv6 по умолчанию;  
• разработка и реализация схемы адресации IPv4 с использованием VLSM;  
• расчёт суммарных маршрутов IPv4 и IPv6;  
• поиск и устранение неполадок статических маршрутов IPv4 и IPv6. 

2 

10 Динамическая маршрутизация  
Протоколы динамической маршрутизации – назначение, принципы работы и история 
развития. Сравнение динамической и статической маршрутизации. Принципы работы 
протоколов маршрутизации: пуск после включения питания, Сетевое обнаружение, 
Обмен данными маршрутизации, Обеспечение сходимости. Классификация протоко-
лов маршрутизации. Протоколы IGP и EGP. Дистанционно-векторные протоколы RIP, 
IGRP. Протоколы маршрутизации по состоянию канала OSPF и IS-IS. Классовые и 
бесклассовые протоколы маршрутизации. Характеристики и метрики протоколов.  
Динамическая дистанционно-векторная маршрутизация. Дистанционно-векторный 
алгоритм. Механизмы отправки и получения данных маршрутизации, расчёта опти-
мальных путей и добавления маршрутов в таблицу маршрутизации, обнаружения и 
реагирования на изменения в топологии. Настройка протокола RIP: включение RIPv2, 
отключение автоматического объединения, настройка пассивных интерфейсов, пере-
дача маршрута по умолчанию по сети. Настройка протокола RIPng. Процесс маршру-
тизации по состоянию канала. Hello протокол, пакет состояния канала (LSP). Созда-
ние дерева кратчайших путей SPF. Добавление маршрутов OSPF в таблицу маршру-
тизации. Недостатки протоколов маршрутизации по состоянию канала. Таблица 
маршрутизации. Записи с прямым подключением и удалённой сети. Динамически по-
лучаемые маршруты IPv4/6. Процесс поиска маршрута.  

2 

Практическое занятие № 18 
Настройка динамической маршрутизации:  

• исследование сходимости;  
2 
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• сравнение методов выбора пути в протоколах RIP. 
11 OSPF для одной области  

Семейство протоколов OSPF. Характеристики, принципы работы и компоненты 
OSPF. Особенности OSPF для одной и нескольких областей. Магистральная область. 
Инкапсуляция сообщений OSPF. Типы пакетов OSPF: пакет приветствия (hello), пакет 
описания базы данных (DBD), пакет запроса состояния канала (LSR), пакет обновле-
ния состояния канала (LSU). пакет подтверждения состояния канала (LSAck). Обнов-
ления состояния канала. Рабочие состояния OSPF. Выделенный (DR) и резервный вы-
деленный маршрутизатор (BDR). Синхронизация баз данных OSPF. Настройка 
OSPFv2 для одной области. Режим конфигурации идентификаторы маршрутизатора.  

2 

12 Интерфейсы 
Использование интерфейса loopback. Включение OSPF на интерфейсах. Шаблонная 
маска. Команда «network». Настройка пассивных интерфейсов. Формула расчёта мет-
рики стоимости OSPF. Настройка значений пропускной способности интерфейса. 
Проверка соседних устройств, настроек протокола, данных процесса и других харак-
теристик OSPF. Сравнение OSPFv2 и OSPFv3. Адреса типа link-local. Топология сети 
OSPFv3. Настройка идентификатора маршрутизатора OSPFv3. Включение OSPFv3 на 
интерфейсах. 

2 

Практическое занятие № 19 
Настройка протоколов RIPv2 и RIPng.  
Настройка протоколов OSPF:  

• настройка базового протокола OSPFv2 для одной области; 
• базовая настройка протокола OSPFv3 для одной области. 

2 

13 Списки контроля доступа (ACL)  
Списки контроля доступа (ACL). Принцип работы ACLсписков. Типы ACL-списков 
Cisco для IPv4. Присваивание номеров и имён ACL-спискам. Расчёт шаблонной маски 
в ACL-списках. Рекомендации по созданию и размещению ACL-списков. Размещение 
стандартных и расширенных ACL-списков. Настройка стандартного ACL-списка. 
Применение стандартных ACL-списков на интерфейсах. Комментарии к ACL-
спискам. Проверка и редактирование стандартных нумерованных ACLсписков. ACL-
статистика. Защита портов VTY с помощью стандартного ACL-списка IPv4. Структу-
ра и настройка расширенных ACL-списков для IPv4. Фильтрация трафика с использо-
ванием расширенных ACL-списков.  
Поиск и устранение неполадок ACL-списков. Распространённые ошибки ACL-
списков. Сравнение ACL-списков для IPv4 и IPv6. Настройка и проверка ACL-
списков для IPv6. 

2 
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Практическое занятие № 20 
Изучение механизмов работы со списками контроля доступа:  
• наглядное представление работы ACL-списка;  
• настройка стандартных ACL-списков;  
• настройка стандартных именованных ACL-списков;  
• настройка расширенных ACL-списков для различных сценариев;  
• настройка ACL-списков IPv6. 

2 

Практическое занятие № 21 
Настройка ACL-списков:  
• проверка стандартных ACL-списков;  
• проверка расширенных ACL-списков;  
• настройка ACL-списка для линий VTY; 
• настройка и проверка ограничений VTY;  
• поиск и устранение неполадок в настройке и размещении ACL- 

списков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Списки контроля доступа. 
Написать доклад о назначении, применении и настройке ACL-списков. 

2 

14 Протокол DHCP  
Протокол DHCP. DHCPv4: базовая операция, формат сообщений, сообщения обнару-
жения и предложения. Настройка, проверка и ретрансляция простого DHCPv4-
сервера. Настройка маршрутизатора в качестве DHCPv4-клиента. Настройка маршру-
тизатора класса SOHO. Поиск и устранение неполадок в работе маршрутизатора 
DHCPv4. Протокол DHCPv6. Автоматическая настройка адреса без отслеживания со-
стояния (SLAAC). Принцип работы SLAAC с DHCPv6. DHCPv6 с и без отслеживания 
состояния. Процессы DHCPv6. Настройка маршрутизатора в качестве DHCPv6-
сервера и DHCPv6-клиента. Поиск и устранение неполадок в работе DHCPv6.  

2 

Практическое занятие № 22 
Изучение протоколов DHCP:  
• базовая настройка DHCPv4 на маршрутизаторе;  
• базовая настройка DHCPv4 на коммутаторе;  
• поиск и устранение неполадок в работе DHCPv4;  
• настройка сервера DHCPv6 без отслеживания состояния и с отслеживанием состо-

яния;  
• поиск и устранение неполадок в работе DHCPv6; 

2 
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• настройка протокола DHCP с помощью команд Cisco IOS. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протоколы DHCP. 
Подготовить сообщение о порядке настройки DHCPv4 и устранении неполадок в ра-
боте. 
 

2 

15 Преобразование сетевых адресов IPv4  
Преобразование сетевых адресов IPv4. Концептуальное преобразование сетевых адре-
сов (NAT). Терминология и принципы работы NAT. Пространство частных IPv4-
адресов. Статическое и динамическое преобразование сетевых адресов (NAT). Преоб-
разование адресов портов (PAT). Сравнение NAT и PAT. Преимущества и недостатки 
NAT. Анализ статического преобразования NAT. Принцип работы динамического 
NAT Настройка и проверка NAT, PAT. Переадресация портов. Настройка NAT и про-
токола IPv6. Поиск и устранение неполадок в работе NAT. 
 

2 

Практическое занятие № 23 
Преобразование сетевых адресов:  
• изучение принципа работы NAT;  
• настройка статического и динамического NAT;  
• реализация статического и динамического NAT;  
• настройка переадресации портов на маршрутизаторе Linksys;  
• проверка, поиск и устранение неполадок конфигураций NAT;  
• отработка комплексных практических навыков.  
• настройка динамического и статического NAT;  
• настройка NAT-пула с перегрузкой и PAT;  
• поиск и устранение неполадок конфигураций NAT.  

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: принцип работы NAT. 
Подготовить сообщение о проверке, поиску и устранении неполадок конфигураций 
NAT. 
 
 
 
 
 

2 
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Раздел 2. Организация, 
принципы построения и 
функционирования ком-
пьютерных сетей 

 

 

МДК.01.02. Организация, 
принципы построения и 
функционирования ком-
пьютерных сетей 

 

288 

Тема 2.1. Маршрутизация и 
коммутация. Масштабиро-
вание сетей 
 

Содержание   150 
1 
 

Введение в масштабирование сетей 
 22 

Реализация проекта сети. Проект иерархической сети. Расширение сети.  2 
Выбор сетевых устройств.  2 
Коммутационное оборудование.  2 
Маршрутизаторы.  2 
Управляющие устройства. 2 
Практическое занятие № 1 
Иерархическая сеть. 2 

Практическое занятие № 2 
Виды сетевых устройств. 2 

Практическое занятие № 3 
Выбор маршрутизаторов. 2 

Практическое занятие № 4 
Типы коммутационного оборудования. 2 

Практическое занятие № 5 
Выбор управляющих устройств. 2 

Практическое занятие № 6 
Развертывание коммутируемой сети с резервными каналами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: сетевые устройства. 
Составить перечень основных типов сетевых устройств с указанием их назначения. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: коммутационное оборудование. 
Составить таблицу сравнения устройств коммутации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: маршрутизаторы. 
Подготовить сообщение о типах и характеристиках маршрутизаторов. 

2 

2 
 

Избыточность LAN 22 
Понятия протокола spanning-tree. Предназначение протокола spanning-tree. 2 
Принцип работы STP. Типы протоколов STP. 2 
Настройка протокола STP. 2 
Настройка PVST+.  2 
Настройка Rapid PVST+.  2 
Проблемы настройки STP.  2 
Практическое занятие № 7 
Протокол spanning-tree. 2 

Практическое занятие № 8 
Протоколы STP. 2 

Практическое занятие № 9 
Настройка Rapid PVST+, PortFast и BPDU Guard. 2 

Практическое занятие № 10 
Настройка протокола GLBP. 2 

Практическое занятие № 11 
Определение типовых ошибок конфигурации STP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протоколы STP. 
Подготовить сообщение о типах протоколов STP. 

2 

3 
 

Агрегирование каналов 16 
Основные понятия агрегирования каналов. Агрегирование каналов.  2 
Принцип работы EtherChannel.  2 
Настройка агрегирования каналов. 2 
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Настройка EtherChannel.  2 
Проверка, поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel. 2 
Практическое занятие № 12 
Настройка агрегирования каналов. 2 

Практическое занятие № 13 
Настройка EtherChannel. 2 

Практическое занятие № 14 
Поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel. 2 

4 
 

Беспроводные локальные сети 
 42 

Концепции беспроводной связи. Введение в беспроводную связь. 2 
Компоненты сетей WLAN. 2 
Топологии сетей WLAN 802.11. Принципы работы беспроводной локальной сети. 2 
Структура кадра 802.11.  2 
Функционирование беспроводной связи.  2 
Управление каналами. 2 
Безопасность беспроводных локальных сетей.  2 
Угрозы для сетей WLAN. Обеспечение безопасности WLAN.  2 
Настройка беспроводных локальных сетей.  2 
Настройка беспроводного маршрутизатора.  2 
Настройка беспроводных клиентов.  2 
Поиск и устранение неполадок в работе сетей WLAN.  2 
Практическое занятие № 15 
Сети WLAN и их компоненты. 2 

Практическое занятие № 16 
Топологии сетей WLAN 802.11. 2 

Практическое занятие № 17 
Структура кадра 802.11. 2 
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Практическое занятие № 18 
Управление каналами. 2 

Практическое занятие № 19 
Безопасность беспроводных локальных сетей. 2 

Практическое занятие № 20 
Безопасность сетей WLAN. 2 

Практическое занятие № 21 
Настройка беспроводных локальных сетей. 2 

Практическое занятие № 22 
Настройка беспроводного маршрутизатора и клиента. 2 

Практическое занятие № 23 
Устранение неполадок в работе сетей WLAN. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Сети WLAN. 
Составить перечень компонентов сетей WLAN с указанием их назначения и кратких 
характеристик. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: структура кадра 802.11. 
Подготовить сообщение о структуре кадра 802.11. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: безопасность беспроводных локальных сетей. 
Написать доклад о принципах обеспечения безопасности сетей WLAN. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: беспроводной маршрутизатор. 
Описать методику настройки беспроводного маршрутизатора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: беспроводной клиент. 
Описать методику настройки беспроводного клиента. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: неполадки в работе сетей WLAN. 
Подготовить сообщение о порядке устранения неполадок в работе сетей WLAN. 

2 

5 
 

Настройка и устранение неполадок в работе OSPF для одной области 26 
Расширенные параметры протокола OSPF для одной области.  2 
Маршрутизация на уровнях распределения и ядра.  2 
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OSPF в сетях с множественным доступом. Распространение маршрута по умолча-
нию. 2 

Точная настройка интерфейсов OSPF. Защита OSPF.  2 
Устранение неполадок реализации протокола OSPF для одной области. Составляю-
щие процедуры поиска и устранения неполадок в работе OSPF для одной области.  2 

Поиск и устранение неполадок в маршрутизации OSPFv2 для одной области. Поиск 
и устранение неполадок в OSPFv3 для одной области. 2 

Практическое занятие № 24 
Настройка базового протокола OSPFv2 для одной области. 2 

Практическое занятие № 25 
Настройка OSPFv2 в сети множественного доступа. 2 

Практическое занятие № 26 
Настройка расширенных функций OSPFv2. 2 

Практическое занятие № 27 
Поиск и устранение неполадок в работе основного протокола OSPFv2 для одной об-
ласти. 

2 

Практическое занятие № 28 
Поиск и устранение неполадок в работе основного протокола OSPFv3 для одной об-
ласти. 

2 

Практическое занятие № 29 
Поиск и устранение неполадок в работе усовершенствованного протокола OSPFv2 
для одной области. 

2 

Практическое занятие № 30 
Поиск и устранение неполадок в работе усовершенствованного протокола OSPFv3 
для одной области. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: OSPF для одной области. 
Подготовить сообщение о настройке базового протокола OSPF для одной области и 
об устранении неполадок в его работе. 

2 

6 
 

OSPF для нескольких областей 
 22 
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Принцип работы OSPF для нескольких областей. Назначение OSPF для нескольких 
областей.  2 

Принцип работы пакетов LSA в OSPF для нескольких областей.  2 
Таблица маршрутизации и типы маршрутов OSPF.  2 
Настройка OSPF для нескольких областей.  2 
Объединение маршрутов OSPF.  2 
Проверка OSPF для нескольких областей. 2 
Практическое занятие № 31 
Настройка OSPFv2 для нескольких областей. 2 

Практическое занятие № 32 
Настройка OSPFv3 для нескольких областей. 2 

Практическое занятие № 33 
Поиск и устранение неполадок в работе OSPFv2 для нескольких областей 2 

Практическое занятие № 34 
Поиск и устранение неполадок в работе OSPFv3 для нескольких областей. 2 

Практическое занятие № 35 
Владение навыками поиска и устранения неполадок в работе OSPF. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: OSPF для нескольких областей. 
Подготовить сообщение о настройке базового протокола OSPF для нескольких обла-
стей и об устранении неполадок в его работе. 

2 

Тема 2.2. Соединение сетей Содержание  100 
1 Подключение к глобальной сети 10 

Обзор технологий глобальной сети. Цель создания глобальных сетей.  2 
Принцип работы глобальной сети. Выбор технологии глобальной сети.  2 
Сервисы глобальной сети. Инфраструктуры частных глобальных сетей. 2 
Инфраструктура общедоступной глобальной сети. 2 
Выбор сервисов глобальной сети.  2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#2.2.4
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: глобальная сеть. 
Подготовить сообщение о технологиях и сервисах глобальных сетей. 

2 

2 Соединение «точка-точка» 20 
Обзор последовательного соединения «точка-точка». 2 
Связь по последовательному каналу.  2 
Инкапсуляция HDLC.  2 
LCP и NCP. 2 
Принцип работы протокола PPP. Преимущества протокола PPP. 2 
Сеансы PPP. Настройка протокола PPP.  2 
Аутентификация PPP. Отладка соединений WAN. Отладка PPP.   2 
Практическое занятие № 36  
Инкапсуляция HDLC. 2 

Практическое занятие № 37 
Настройка базового PPP с аутентификацией. 2 

Практическое занятие № 38  
Отладка базового PPP с аутентификацией. Проверка PPP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Связь по последовательному каналу. 
Подготовить сообщение о назначении и порядке организации связи по последова-
тельному каналу. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протокол PPP. 
Подготовить сообщение о принципе работы протокола PPP и его преимуществах.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протокол PPP. 
Подготовить сообщение о настройке и отладке протокола PPP. 

2 

3 Решения широкополосного доступа 
 12 

Удалённая работа. Преимущества удалённой работы. Бизнес-требования для уда-
лённых работников.  2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.4.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#3.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.1.2
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Сравнение решений широкополосного доступа. Кабель DSL.  2 
Беспроводные широкополосные сети. Выбор решений широкополосного доступа. 2 
Настройка подключений xDSL. 2 
Обзор PPPoE. Настройка PPPoE. 2 
Практическое занятие № 39 
Настройка маршрутизатора в качестве клиента PPPoE для подключения DSL. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: беспроводные широкополосные сети. 
Подготовить сообщение о порядке настройки подключений xDSL и PPPoE. 

2 

4 
 

Защита межфилиальной связи 18 

Сети VPN. Основы сетей VPN. Типы сетей VPN.  2 
Туннели GRE между объектами. Основы GRE. Настройка туннелей GRE.  2 
Общие сведения об IPsec. Структура протокола IPsec.  2 
Защита протокола IP. 2 
Удалённый доступ. Решения VPN для удалённого доступа.  2 
Сети VPN удалённого доступа с использованием IPsec. 2 
Практическое занятие № 40  
Сети VPN. 2 

Практическое занятие № 41 
Структура протокола IPsec. 2 

Практическое занятие № 42 
Настройка туннеля VPN GRE по схеме «точка-точка» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Сети VPN. 
Написать доклад о типах сетей VPN. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: удалённый доступ. 
Подготовить сообщение о решениях VPN для удалённого доступа. 

2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#6.2.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#7.4.1
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5 
 
 

Мониторинг Сети 14 

Syslog. Принцип работы Syslog. Настройка Syslog.  2 
NetFlow. Принцип работы NetFlow. Настройка NetFlow.  2 
SNMP. Принцип работы SNMP. Настройка SNMP. 2 
Проверка моделей трафика.  2 
Практическое занятие № 43 
Настройка Syslog и NTP. 2 

Практическое занятие № 44 
Настройка SNMP. 2 

Практическое занятие № 45 
Сбор и анализ данных NetFlow. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Мониторинг Сети. 
Порядок настройки Syslog и NetFlow. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Мониторинг Сети.  
Порядок настройки SNMP. 

2 

6 
 

Отладка сети 26 
Поиск и устранение неполадок с использованием системного подхода. 2 
Документация по сети.  2 
Средства поиска и устранения неполадок. 
 2 

Процедура поиска и устранения неполадок. 2 
Изоляция проблемы с помощью многоуровневых моделей.  2 
Отладка сети.  2 
Симптомы и причины отладки сети.  2 
Поиск и устранение неполадок связи в сетях IP.  2 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#8.3.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.1.3
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CN503/ru/index.html#9.2.3
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Практическое занятие № 46 
Техническое обслуживание сети. 2 

Практическое занятие № 47 
Изучение программного обеспечения для мониторинга сети. 2 

Практическое занятие № 48 
Инструментарий сетевого администратора для наблюдения. 2 

Практическое занятие № 49 
Сбои в работе сети. 2 

Практическое занятие № 50 
Разработка документации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: программное обеспечение для мониторинга сети. 
Составить подробное описание одной из программ мониторинга сети на выбор. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: инструментарий сетевого администратора. 
Подготовить сообщение об инструментальных средствах контроля сети. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Сбои в работе сети. 
Описать пошаговую методику поиска неисправности в сети. 

2 

Курсовая работа по модулю.  
Тематика курсовых работ. 
1.  проектирование сетей по заданным параметрам; 
 2. экономический анализ и оптимизация состава оборудования и программного обеспечения при проектировании компью-
терных сетей; 
3. настройка маршрутизации между виртуальными сетями; 
4. расширенная настройка проприетарного протокола EIGRP, исследование принципа работы; 
5. настройка протокола GRE между филиалами организации; 
 6. настройка служб мониторинга состояния сети; 
 7. характеристика беспроводных компьютерных сетей; 
 8. конфигурирование службы динамической настройки узлов на базе серверной ОС; 
 9. управление сетевым трафиком при помощи ACL-списков; 
 10. организация среды передачи данных; 
11. исследование принципа работы, структуры и настройка протокола определения адресов; 
 12. настройка технологии MPLS на маршрутизаторах;  
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13. исследование механизма работы протокола передачи файлов; 
 14. подбор сетевого оборудования для проектирования локальной сети организации; 
 15. увеличение зоны покрытия беспроводной корпоративной сети; 
16. исследование принципа работы EtherChannel.  
17. настройка агрегирования каналов; 
18. исследование работы и настройка протокола OSPF для нескольких областей; 
19. настройка и проверка протокола резервирования первого перехода;  
20. исследование проблем избыточности каналов. Настройка протокола PVST+;  
21. исследование и настройка протокола канального уровня STP. 

 

Учебная практика по модулю 
Виды работ: 

1. участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 
2. участие в организации сетевого администрирования; 
3. эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 
4. участие в управлении сетевыми серверами; 
5. участие в модернизации сетевой инфраструктуры. 

252 

Производственная практика  
Виды работ: 

1. участие в разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
2. проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; 
3. участие в инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, осуществление контроля поступившего из 

ремонта оборудования. 

180 

Промежуточная аттестация 36 
Всего  926 
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Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в 4-ом семестре 2-го курса (условием допуска к 

экзамену является успешное освоение всех элементов модуля, включая МДК и все виды практи-
ки. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности осво-
ен/не освоен»;  

по МДК01.01 «Компьютерные сети» – экзамен во 2-ом семестре 1-го курса; 
по МДК01.02 «Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей» - 

экзамен в 4-ом семестре 2-го курса; 
учебная практика - зачет в 3-ем семестре 2-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 4-ом семестре 2-го кур-

са. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевое и системное администрирование», оснащенный оборудованием:  
 
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 
библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
Основные источники: 

1. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
2. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2016.  
3. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
4. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2016. 
5. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
6. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2017. 
4. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2016. 
5. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2016.  
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Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 
 
 
 
 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php


39 
 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 
проектирование ка-
бельной структуры 
компьютерной сети. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
 

ПК 1. 2. Осуществлять 
выбор технологии, ин-
струментальных 
средств и средств вы-
числительной техники 
при организации про-
цесса разработки и ис-
следования объектов 
профессиональной де-
ятельности. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
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ПК 1. 3. Обеспечивать 
защиту информации в 
сети с использованием 
программно-
аппаратных средств. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
 

ПК 1. 4. Принимать 
участие в приемо-
сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и 
сетевого оборудования 
различного уровня и в 
оценке качества и эко-
номической эффектив-
ности сетевой тополо-
гии. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 

ПК 1. 5. Выполнять 
требования норматив-
но-технической доку-
ментации, иметь опыт 
оформления проектной 
документации. 

Оценка «отлично» - техническое за-
дание проанализировано, алгоритм 
разработан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен в соответ-
ствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разра-
ботан, оформлен в соответствии со 
стандартами и соответствует зада-
нию, пояснены его основные струк-
туры.  
Оценка «удовлетворительно» - алго-
ритм разработан и соответствует за-
данию.  

Экзамен/зачет в форме собесе-
дования: практическое задание 
по построению алгоритма в 
соответствии с техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по практиче-
ским и лабораторным работам 
 

 
 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам. 

− обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающего-
ся в процессе освоения 
образовательной про-
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 сиональных задач. граммы. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и производ-
ственной практикам. 
 
Экзамен квалификацион-
ный. 
 

ОК 02.Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения за-
дач профессиональной дея-
тельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиаре-
сурсы, интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для решения 
профессиональных задач. 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответственности за приня-
тые решения 
- обоснованность самоанализа и коррек-
ция результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффектив-
но взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке с учетом осо-
бенностей социального и 
культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи; 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей. 

ОК 06.  Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик. 
 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 
во время учебных занятий, при прохожде-
нии учебной и производственной практик; 
- знание и использование ресурсосберега-
ющих технологий в области телекомму-
никаций. 
 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержание 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использовать средства фи-
зической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подго-
товленности. 
 

ОК 09. Использовать ин- - эффективность использования информа-
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Код лич-

ностных ре-
зультатов 

реализации 
программы 
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-
нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-
ющий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-
ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-
диционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-
стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 8 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-
ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности. 

ционно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту. 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования в профес-
сиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе 
на английском языке. 

ОК.11.  Планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

- эффективно планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональ-
ной сфере при проведении работ по кон-
струированию сетевой инфраструктуры. 
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ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного обра-
за жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-
няющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-
ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности. 

ЛР16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  

ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

ЛР20 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР21 
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

ЛР 23 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-
сии, викторинах, в предметных неделях; 

ЛР24 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользо-
вания компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа ин-
формации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

ЛР 25 Участие в исследовательской и проектной работе; 

ЛР 26 

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02 «Организация сетевого администрирования» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 
 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 
 

Код  
компетен-

ции 

 
Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
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ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-
новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с де-
структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-
хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-
гонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкого-
ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологи-
ческую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситу-
ациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры.  

ЛР 12 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-
ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-
лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-
ности. 

ЛР 16 
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  

ЛР 17 
Ориентированный на работу в команде  



6 
 

ЛР 18 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству  

ЛР 19 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

ЛР 20 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР 21 
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 
Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

ЛР 23 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

ЛР24 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве; 

ЛР 25 
Участие в исследовательской и проектной работе; 

ЛР 26 
Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 
на благо Отечества; 

 

 

1.1.2. Перечень видов деятельности и профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-
нию возможных сбоев. 

. 
 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
 

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

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 



7 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
 

Иметь 
практи-
ческий  
опыт 

  - установки, настройки и сопровождения, контроля использования сервера и рабочих 
станций для безопасной передачи информации; 

 

Уметь     - администрировать локальные вычислительные сети; 
    - принимать меры по устранению возможных сбоев; 
    - обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 
 

Знать    - основные направления администрирования компьютерных сетей; 
    - утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
    - технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и без-
опасности при работе с сетевыми ресурсами. 

 
 
 
 
 
 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего часов  801 
 

в том числе в форме практической подготовки 450 
 
Из них на освоение МДК 477 
 

в том числе самостоятельная работа 81 
  

практики, в том числе учебная 288 
 

   производственная 144 
 

Промежуточная аттестация экзамен. 
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                                                               2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

  2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 
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1 2 3       4 5      6 7 8 9 10 11 12 
 Выполнение работ 

по проектированию 
сетевой инфраструк-

туры 

801 460 396 12 162 20 144 144 12 81 

ПК 2.1-
ПК 2.4 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Раздел 1.  Админи-
стрирование сетевых 
операционных систем 270 80 216 - 80 20 - - 12 42 

ПК 2.1-
ПК 2.4 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Раздел 2. Программ-
ное обеспечение ком-
пьютерных сетей 87 38 72 12 38  - - - -   15 

ПК 2.1-
ПК 2.4 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Раздел 3. Организация 
администрирования 
компьютерных систем 144 44 108 - 44 - - - - _ 

ПК 2.1-
ПК 2.4 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Учебная практика  

144      144 

 

 144 - -  - 
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ПК 2.1-
ПК 2.4 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Производственная 
практика  144     144 

 

  
144  - 

ЛР 1 -26 Экзамен по  
модулю  12 

  
       - 

 
 - 12 - 
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2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ.02 «Организация сетевого 
администрирования» 

 
Наименование разделов 
и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных кур-

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  
Объём в часах 

1 2 3 
Раздел 1. Администри-
рование сетевых опера-
ционных систем 

  

МДК.02.01. Админи-
стрирование сетевых 
операционных систем 

 
184 

Тема 1.1 Установка и 
настройка Windows 
Server 2012 R2. 

Содержание  76 
1 Развертывание Windows Server 2012 R2 

Обзор Windows Server 2012R2. Установка Windows Server 2012R2. Настройка Windows 
Server 2012R2.  

2 

Практическое занятие № 1 
Установка Windows Server 2012R2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: установка Windows Server 2012R2. 
Подготовить доклад о порядке установки Windows Server 2012R2. 

2 

2 Управление Windows Server 2012 R2 
Обзор задач по управлению Windows Server 2012R2. Введение в Windows PowerShell. 2 

Практическое занятие № 2 
Настройка Windows Server 2012R2. 2 

Практическое занятие № 3 
Обзор задач по управлению Windows Server 2012R2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка Windows Server 2012R2. 2 
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Подготовить сообщение о настройке Windows Server 2012R2. 
3 Введение в доменные сервисы Службы Каталога 

Введение в AD DS. Обзор функций контроллера домена. Установка контроллера домена. 2 

Практическое занятие № 4  
Установка контроллера домена. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: функции контроллера домена. 
Составить таблицу функций контроллера домена. 

2 

4 Управление объектами доменных служб Службы Каталога 
Управление учетными записями компьютеров. Делегирование административных задач.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  учетные записи компьютеров. 
Подготовить сообщение об управлении учетными записями компьютеров. 

2 

5 Управление доменными службами 
Управление учетными записями пользователей. Управление группами. 2 

Практическое занятие № 5  
Управление учетными записями пользователей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: учетные записи пользователей. 
Описать порядок управления учетными записями пользователей. 

2 

6 Автоматизация администрирования доменных служб Службы Каталога 
Использование средств командной строки для администрирования AD DS.  2 

Практическое занятие № 6  
Администрирование AD DS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: AD DS. 
Описать порядок администрирования AD DS. 

2 

7 Windows PowerShell 
Использование Windows PowerShell для администрирования AD DS. Произведение мно-
жественных операций с использованием Windows PowerShell. 

2 

8 Применение протокола DHCP 
Установка роли DHCP сервер. Настройка DHCP областей.  2 

Практическое занятие № 7  
Настройка DHCP областей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема: настройка DHCP областей. 
Подготовить сообщение о порядке настройки DHCP областей. 
 

9 Базы данных DHCP 
Управление базой данных DHCP. Защита и мониторинг DHCP. 2 

Практическое занятие № 8  
Защита и мониторинг DHCP. 2 

10 Применение DNS 
Процесс разрешения имен в Windows. Установка сервера DNS. Управление зонами DNS. 2 

Практическое занятие № 9  
Установка сервера DNS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: установка сервера DNS. 
Написать доклад о порядке установки сервера DNS. 

2 

11 Применение локального хранилища данных 
Обзор методов хранения данных. Управление дисками и томами. Использование про-
странств хранения. 

2 

Практическое занятие № 10  
Методы хранения данных. Управление дисками и томами. 2 

12 Применение файловой службы  
Защита файлов и папок. Защита папок средствами теневого копирования. Настройка ра-
бочих папок.  

2 

13 Применение службы печати 
Порядок настройки сетевой печати. 2 

Практическое занятие № 11 
Настройка сетевой печати. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка сетевой печати. 
Подготовить сообщение о правилах настройки сетевой печати. 

2 

14 Применение групповой политики 
Обзор групповой политики. Обработка групповых политик.  2 

Практическое занятие № 12 
Обработка групповых политик. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: групповые политики. 2 
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Описать назначение групповых политик и порядок их обработки. 
15 Централизованное хранилище 

Применение централизованного хранилища административных шаблонов. 2 

16 Защита серверов Windows применением объектов групповой политики 
Обзор безопасности операционных систем Windows.  2 

17 Безопасность 
Настройка параметров безопасности. Ограничение прикладного ПО. 2 

Практическое занятие № 13 
Безопасность операционных систем Windows. 2 

18 Настройка брандмауэра 
Настройка брандмауэра Windows с расширенной безопасностью. 2 

Практическое занятие № 14 
Настройка брандмауэра Windows. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: брандмауэр Windows. 
Описать функции брандмауэра и порядок его настройки. 

2 

19 Применение серверной виртуализации с Hyper-V 
Обзор технологий виртуализации. Применение Hyper-V.  2 

Практическое занятие № 15 
Технологии серверной виртуализации. 2 

20 Виртуальные машины 
Управление хранилищем виртуальных машин. 2 

Практическое занятие № 16 
Управление хранилищем виртуальных машин. 2 

21 Виртуальные сети  
Управление виртуальными сетями. 2 

Практическое занятие № 17 
Управление виртуальными сетями. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Технологии виртуализации. 
Описать порядок управления виртуальными сетями. 

2 

Тема 
1.2Администрирование 
Windows Server 2012 R2. 

Содержание 102 
1 Настройка и устранение неполадок службы DNS 

Настройка серверной роли DNS.  2 



14 
 

 2 Настройка зон DNS.  
Настройка передачи зоны DNS. 2 

Практическое занятие № 18 
Настройка серверной роли DNS. 2 

3 Управление DNS.  
Управление службой DNS и устранение неполадок. 2 

Практическое занятие № 19 
Устранение неполадок службы DNS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: DNS. 
Подготовить сообщение об устранении неполадок службы DNS. 

2 

4 Поддержка доменных служб Службы Каталога 
Обзор AD DS. Использование виртуализированных контроллеров домена.   2 

Практическое занятие № 20 
Использование виртуализированных контроллеров домена. 2 

5 Контроллер домена  
Применение контроллеров домена с доступом только на чтение (RODC). 2 

6 AD DS  
Администрирование AD DS. Управление базой данных AD DS.  2 

Практическое занятие № 21 
Настройка и поддержка AD DS. 2 

7 Управление пользовательскими и служебными учетными записями 
Настройка Политики паролей и Политики блокировки учетной записи.   2 

Практическое занятие № 22 
Политика паролей и политика блокировки учетной записи. 2 

8 Служебные учетные записи. 
Настройка Управляемой служебной учетной записи.  2 

Практическое занятие № 23 
Настройка управляемой служебной учетной записи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Служебные учетные записи. 
Описать настройку управляемой учетной записи. 

2 

9 Внедрение инфраструктуры Групповых политик 
Обзор Групповой политики. Внедрение и администрирование Групповых политик. Об-
ласть действия и порядок обработки Групповых политик. Устранение неполадок приме-

2 
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нения Групповых политик.  
Практическое занятие № 24 
Внедрение инфраструктуры Групповых политик. 2 

10 Управление пользовательским рабочим столом через Групповую политику  
Применение Административных шаблонов. Настройка применения скриптов и перена-
правления папок. Настройка предпочтений в Групповой политике. Управление программ-
ным обеспечением через Групповую политику.  

2 

Практическое занятие № 25 
Настройка применения скриптов и перенаправления папок. 2 

Практическое занятие № 26 
Управление пользовательским рабочим столом через Групповую политику. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Групповые политики. 
Подготовить сообщение об управлении пользовательским рабочим столом через Группо-
вую политику. 

2 

11 Установка, настройка и роли Сервер Сетевой политики 
Установка, настройка  и устранение неполадок роли Сервер Сетевой политики. Настройка 
клиентов и серверов RADIUS.   

2 

Практическое занятие № 27 
Установка и настройка роли Сервер Сетевой политики. 2 

12 Подлинность сервера  
Методы проверки подлинности сервера Сетевой политики. Мониторинг и устранение 
неполадок роли Сервер Сетевой политики.  

2 

Практическое занятие № 28 
Мониторинг и устранение неполадок роли Сервер Сетевой политики. 2 

13 Применение защиты доступа к сети  
Обзор защиты доступа к сети (NAP).  Обзор процесса применения защиты доступа 
 к сети.  

2 

Практическое занятие № 29 
Применение защиты доступа к сети. 2 

14 NAP 
Настройка NAP. 2 

15 Применение NAP 
 Настройка применения NAP через принудительные IPSec взаимодействия. 2 
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Практическое занятие № 30 
Настройка NAP. 2 

16 Неполадки NAP 
Мониторинг и устранение неполадок NAP.  2 

Практическое занятие № 31 
Мониторинг и устранение неполадок NAP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: NAP. 
Описать порядок устранения неполадок NAP. 

2 

17 Использование удаленного доступа  
Обзор технологии удаленного доступа. DirectAccess. 2 

Практическое занятие № 32 
Внедрение технологии DirectAccess с помощью мастера начальной настройки. 2 

18 DirectAccess 
Управление расширенной инфраструктурой DirectAccess. 2 

Практическое занятие № 33 
управление расширенной инфраструктурой DirectAccess. 2 

19 VPN  
Внедрение VPN. Внедрение Web Application Proxy. 2 

Практическое занятие № 34 
Внедрение VPN. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: VPN. 
Подготовить сообщении о назначении и настройке VPN. 

2 

20 Оптимизация файловых сервисов  
Обзор диспетчера ресурсов файлового сервера – FSRM. Использование FSRM для управ-
ления квотами, файловым экранированием и отчетами по использованию хранилища. 

2 

Практическое занятие № 35 
Использование FSRM. 2 

21   Управление файлами 
Применение классификации файлов и задач по управлению файлами. Обзор распределен-
ной файловой системы DFS. 

2 

22 Пространство DFS 
 Настройка именованного пространства DFS. Настройка и устранение неполадок.  2 

Практическое занятие № 36 2 
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Настройка именованного пространства DFS. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: пространство DFS. 
Описать порядок настройки именованного пространства DFS. 

2 

23 Настройка шифрования и расширенного аудита  
Шифрование дисков с использованием BitLocker. Шифрование файлов с использованием 
EFS. 

2 

24 Настройка расширенного аудита 
Шифрование файлов с использованием EFS. 2 

Практическое занятие № 37 
Шифрование дисков и файлов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: шифрование. 
Описать назначение и принципы шифрования. 

2 

25 Развертывание и поддержка серверных образов  
Обзор службы развертывания Windows. Управление образами. 2 

26 Службы развертывания Windows 
Применение развертывания с помощью службы развертывания Windows. Администриро-
вание службы развертывания Windows.  

2 

Практическое занятие № 38 
Использование службы развертывания Windows для развертывания WindowsServer 2012. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: служба развертывания Windows. 
Описать работу службы. 

2 

27 Внедрение управления обновлениями  
Обзор WSUS. Развертывание обновлений посредством WSUS.  2 

Практическое занятие № 39 
Внедрение управления обновлениями. 2 

28 Мониторинг Windows Server 2012  
Средства мониторинга. Использование Монитора производительности. Мониторинг жур-
налов событий.  

2 

Практическое занятие № 40 
Мониторинг WindowsServer 2012.  2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: средства мониторинга. 
Подготовить доклад о средствах мониторинга. 
 
 
 

2 

Тема 1.3. Основы Linux. Содержание 6 
1 
 

Файловые системы ОС Linux  
Файловые системы ОС Linux. Создание и разметка жесткого диска. Подготовка сервера 
ОС Linux. 
Варианты установки. Резервное копирование. Создание снимков. Разметка жесткого дис-
ка. 

2 

2 Настройка web-серверов в ОС Linux 
Протокол HTTP. Веб-сервер Nginx. Обратное проксирование в Nginx. 
Настройка сервера DNS в ОС Linux. Настройка сервера DHCP в ОС Linux. 
 

2 

3 Настройка файловых серверов в ОС Linux 
Протокол FTP. Файловая система NFS. Файловый сервер Samba. Настройка серверов БД в 
ОС Linux. СУБД MySQL. СУБД MongoDB..  

2 

Раздел 2.Программное 
обеспечение компью-
терных сетей. 

 
 

МДК.02.02. Программ-
ное обеспечение компь-
ютерных сетей. 

 
72 

Тема 2.1. Реализация 
клиентской инфра-
структуры. 

Содержание 54 
1 Оценка и определение параметров развертывания клиентских ОС 

Обзор жизненного цикла клиентских компьютеров предприятия. Оценка оборудования и 
готовности инфраструктуры к развертыванию клиентских ОС. Обзор методов разверты-
вания клиентских ОС в среде организации. Технологии лицензионной активации для кли-
ентских компьютеров в организации. Планирование стратегии развертывания клиентских 
ОС. Сбор данных об инфраструктуре. Реализация решения лицензионной активации.  

2 

Практическое занятие № 1 
Оценка и определение параметров развертывания. Планирование стратегии управления 
образами. 

2 
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2 Планирование стратегии управления образами 
Обзор форматов образа Windows. Обзор средств управления образами (Image 
Management). Оценка бизнес-требований для поддержки стратегии управления образами. 

2 

3 Реализация безопасности клиентских систем 
Реализация централизованного решения по безопасности клиентских ОС. Планирование и 
реализация BitLocker. Планирование и реализация шифрования с помощью EFS. Настрой-
ка безопасности клиентских ОС с помощью групповой политики. Настройка шифрования 
диска с помощью BitLocker. Реализация решения централизованного управления EFS. Ре-
ализация решения для восстановления файлов, защищенных EFS. 

2 

Практическое занятие № 2 
Настройка безопасности клиентских систем. Настройка шифрования файлов с помощью 
EFS. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  безопасность клиентских систем. 
Подготовить сообщение о  решениях по безопасности клиентских ОС. 

2 

4 Захват и управление образами клиентских ОС 
Обзор Windows ADK. Управление средой предустановки Windows (Windows PE). Созда-
ние исходного образа с помощью Windows SIM и Sysprep. Захват и обслуживание эталон-
ного образа. Настройка и управление службой развертывания Windows (Windows 
Deployment Services). Настройка Windows PE. Установка эталонного компьютера с помо-
щью файла ответов. Обработка эталонного компьютера с помощью Sysprep. Создание 
файла ответов с помощью Windows SIM. Установка эталонного компьютера с помощью 
файла ответов. Планирование среды WindowsDeploymentServices. Установка и настройка 
серверной роли WDS. Захват эталонного образа с помощью WDS. Развертывание образа с 
помощью WDS.  

2 

Практическое занятие № 3  
Подготовка образа и среды предустановки Установка Windows ADK. 2 

Практическое занятие № 4 
Создание эталонного образа с помощью Windows SIM и Sysprep. Создание файла ответов 
с помощью Windows SIM. Обслуживание эталонного образа. 

2 

Практическое занятие № 5 
Настройка и управление Windows Deployment Services Планирование среды Windows De-
ployment Services. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема:  служба развертывания Windows (Windows Deployment Services). 
Описать порядок использования службы WDS. 

2 
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5 Планирование и реализация миграции пользовательской среды 
Обзор способов миграции пользовательской среды. Планирование миграции пользова-
тельской среды с помощью USMT. Миграция состояния пользователя с помощью USMT. 
Создание и настройка XML-файлов USMT. Сбор данных и восстановления профиля поль-
зователя с помощью USMT. Выполнение миграции с созданием жестких ссылок 

2 

Практическое занятие № 6 
Планирование и реализация миграции пользовательской среды. Миграция состояния 
пользователя с созданием жестких ссылок. 

2 

6 Планирование и развертывание клиентских ОС с помощью Microsoft Deployment 
Toolkit 
Планирование среды Lite Touch Installation. Реализация MDT 2012 для Lite Touch Installa-
tion. Интеграция служб развертывания Windows с MDT. Планирование среды Lite Touch 
Installation. Установка MDT 2012 и необходимых компонентов. Создание и настройка 
MDT 2012 Deployment Share. Развертывание и захват образа эталонной ОС. Интеграция 
WDS с MDT 2012 для обеспечения возможностей загрузки PXE. 

2 

Практическое занятие № 7 
Планирование и развертывание клиентских ОС с помощью MDT. Подготовка среды для 
развертывания операционной системы. 

2 

7 Планирование и развертывание клиентских ОС с помощью System Center Configura-
tion Manager 2012 
Планирование среды Zero Touch Installation. Подготовка сайта для развертывания ОС. По-
строение эталонного образа на основе последовательности задач Configuration Manager. 
Использование последовательности задач MDT для развертывания клиентских образов. 
Планирование инфраструктуры развертывания операционной системы. Подготовка среды 
Zero Touch Installation. Настройка пакетов развертывания и образов системы. Подготовка 
среды ZeroTouchInstallation. 

2 

Практическое занятие № 8 
Использование MDT и Configuration Manager для подготовки Zero-Touch Installation. 2 

8 Планирование и реализация служб удаленного доступа (Remote Desktop Services) 
Обзор службы удаленного рабочего стола. Планирование среды Remote Desktop Services. 
Настройка развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Настройка до-
ступа к клиентам на основе сеансов (Session-Based Desktop). Расширение среды Remote 
Desktop Services в Интернет. Планирование среды Remote Desktop Services. Настройка 
сценария инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Настройка сценария доступа на 
основе сеансов. Проектирование политик шлюзов RDS. Настройка шлюзов RDS. 

2 
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Практическое занятие № 9 
Планирование и реализация инфраструктуры Remote Desktop Services. 2 

Практическое занятие № 10 
Расширение доступа к Интернет для инфраструктуры RDS. 2 

9 Управление виртуализацией пользовательского состояния для клиентских ОС орга-
низации 
Обзор виртуализации профиля пользователя. Планирование виртуализации профиля 
пользователя. Настройка перемещаемых профилей, перенаправления папок и автономных 
(offline) файлов. Реализация виртуализации работы пользователя от Microsoft (Microsoft 
User Experience Virtualization). Планирование виртуализации профиля пользователя. Реа-
лизация виртуализации профиля пользователя. 

2 

Практическое занятие № 11 
Развертывание и поддержка виртуализации профиля пользователя. 2 

10 Планирование и реализация инфраструктуры обновлений для поддержки клиент-
ских ОС организации 
Планирование инфраструктуры обновлений для организации. Реализация поддержки об-
новлений программного обеспечения с помощью Configuration Manager 2012. Управление 
обновлениями для виртуальных машин и образов. Использование Windows Intune для 
управления обновление программного обеспечения. Планирование инфраструктуры об-
новления. Реализация обновлений программного обеспечения с помощью Configuration 
Manager 2012. Реализация обновлений программного обеспечения для библиотек вирту-
альных машин. 

2 

Практическое занятие № 12 
Проектирование и реализация файловых служб. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: обновление клиентских ОС организации. 
Описать порядок обновления клиентских ОС. 

2 

11 Защита компьютеров предприятия от вредоносных программ и потерь данных 
Обзор System Center 2012 Endpoint Protection. Настройка Endpoint Protection Client Settings 
и мониторинга состояния. Использование Windows Intune Endpoint Protection. Защита 
клиентских ОС с помощью System Center 2012 Data Protection Manager. Настройка и раз-
вертывание политик EndpointProtection. Настройка параметров клиента для поддержки 
Endpoint Protection. Мониторинг защиты конечных точек. Настройка и проверка защиты 
данных клиента. 

2 

Практическое занятие № 13 
Реализация Client Endpoint Protection Настройка точки Endpoint Protection. 2 
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Практическое занятие № 14 
Настройка Data Protection для данных клиентского компьютера. 2 

12 Мониторинг производительности и работоспособности инфраструктуры клиентских 
ОС 
Производительность и работоспособность инфраструктуры клиентских ОС. Мониторинг 
инфраструктуры виртуальных клиентов. Настройка Operations Manager для мониторинга 
виртуальных сред. 

2 

Практическое занятие № 15 
Мониторинг производительности и работоспособности инфраструктуры клиентских ОС.  2 

Тема 2.2. Реализация 
среды настольных при-
ложений. 

Содержание 18 
1 Разработка стратегии развертывания приложений,  развертывание приложений  

Определение бизнес-требований для развертывания приложений. Обзор стратегии развер-
тывания приложений. Выбор подходящей стратегии развертывания приложений для офи-
са. Диагностика проблем совместимости приложений. Оценка и реализация решений по 
восстановлению. Решение проблемы совместимости с помощью Application Compatibility 
Toolkit. Установка и настройка ACT. Анализ потенциальных проблем совместимости. 
Решение проблем совместимости приложений. Автоматизация развертывания программ-
ных средств обеспечения совместимости (shims). Развертывание приложений с помощью 
групповых политик. Развертывание приложений с помощью Windows Intune. Развертыва-
ние приложений с помощью групповых политик. Запуск симуляции Windows Intune. Кон-
цепции развертывания приложений с помощью Configuration Manager 2012. Развертыва-
ние приложений с помощью Configuration Manager 2012. Создание запросов Configuration 
Manager 2012. Создание коллекций пользователей и устройств Configuration Manager 
2012. 

2 

Практическое занятие № 16 
Развертывание приложений с помощью групповых политик. 2 
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2 Развертывания самообслуживаемых приложений, проектирование и реализация 
инфраструктуры виртуализации представлений 
Концепции развертывания самообслуживаемых приложений. Настройка самообслужива-
емых приложений с Windows Intune. Развертывания самообслуживаемых приложений с 
Configuration Manager 2012. Развертывания самообслуживаемых приложений с Service 
Manager 2012. Подготовка System Center Configuration Manager 2012 для поддержки Ser-
vice Manager 2012 Self-Service Portal. Настройка ServiceManager 2012 Self-ServicePortal. 
Проверка возможности предоставления приложений пользователям с помощью Self-
Service Portal. Оценка требований виртуализации представлений. Планирование инфра-
структуры виртуализации представлений. Развертывание инфраструктуры виртуализации 
представлений. Развертывание инфраструктуры высокой готовности для виртуализации 
представлений. 

2 

3 Подготовка, настройка и развертывание представлений виртуализации приложе-
ний,  проектирование и развертывание среды виртуализации приложений  
Определение стратегии представлений виртуализации приложений. Развертывание уда-
ленного рабочего стола, RemoteApp, и RD Web Access. Развертывание приложений на RD 
Session Host. Настройка и развертывание приложений RemoteApp. Проверка возможности 
использования приложений с помощью RD Web Access. Обзор моделей виртуализации 
приложений. Развертывание компонентов инфраструктуры виртуализации приложений. 
Настройка клиентской поддержки виртуализации приложений. Планирование разверты-
вания App-V ролей и компонентов. Развертывание инфраструктуры App-V. Настройка 
клиента App-V. 

2 

Практическое занятие № 17 
Настройка и развертывание приложений RemoteApp. 2 

4 Подготовка к виртуализации и развертывание виртуальных приложений, планиро-
вание и реализация безопасности и обновления приложений  
Подготовка приложений для выполнения в среде App-V. Развертывание приложений App-
V. Установка и настройка App-V Sequencer. Подготовка приложений к виртуализации. 
Развертывание App-V приложений с помощью Configuration Manager. Планирование об-
новления приложений. Развертывание обновлений с помощью WSUS. Развертывание об-
новлений с помощью Configuration Manager 2012. Реализация безопасности приложений. 
Обновление развернутых приложений. Обновление приложений App-V. Развертывание 
политик AppLocker для управления запуском приложений. 

2 

Практическое занятие № 18 
Планирование развёртывания приложений. Реализация их безопасности. 2 
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5 Планирование и реализация обновления и замены приложений; мониторинг развер-
тывания, использования и производительности приложений  
Планирование и реализация обновления приложений и замещения приложений. Планиро-
вание и реализация сосуществования приложений. Обновление развернутых приложений. 
Замена развернутых приложений. Настройка сосуществования различных версий прило-
жения. Планирование и реализация инфраструктуры мониторинга приложений. Метрики, 
инвентаризация и анализ ресурсоемкости приложений. Мониторинг использования ресур-
сов приложений. Планирование инвентаризации приложений. Организация инвентариза-
ции программного обеспечения. Метрики использования приложений. Мониторинг ис-
пользование ресурсов серверов RD Session Host приложениями. Снижение пиковой 
нагрузки на ресурсы приложениями. 

2 

Практическое занятие № 19  
Обновление приложений мониторинг их использования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мониторинг развертывания, использования и производительности приложений. 
Описать процесс мониторинга приложений. 

3 

Раздел 3.Организация 
администрирования 
компьютерных систем. 

 
 

МДК.02.03. Организа-
ция администрирования 
компьютерных систем. 

 
108 

Тема 3.1 Проектирова-
ние и реализация сер-
верной инфраструкту-
ры. 

Содержание 
50 

1 Планирование апгрейда и миграции сервера  
Рекомендации по апгрейду и миграции. Создание плана апгрейда и миграции сервера. 
Планирование виртуализации. 

2 

2 Планирование и внедрение инфраструктуры для развертывания серверов  
Выбор подходящей стратегии создания образов сервера. Внедрение стратегии автомати-
ческого развертывания. 

2 

Практическое занятие № 1 
Принципы внедрения стратегии автоматического развертывания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: создание образов сервера. 2 
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Подготовить сообщение о внедрении стратегии автоматического развертывания. 
3 Планирование и развертывание серверов с использованием диспетчера виртуаль-

ных машин (VMM)  
Обзор диспетчера виртуальных машин в System Center 2012 R2.  

2 

Практическое занятие № 2 
Развёртывание сервера на основе VMM. 2 

4 Профили диспетчера виртуальных машин  
Реализация библиотек и профилей диспетчера виртуальных машин. Планирование и раз-
вертывание служб VMM. 

2 

Практическое занятие № 3 
Работа со службами VMM. 2 

Практическое занятие № 4 
Библиотеки и профили виртуальных машин. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: планирование и развертывание служб VMM. 
Описать принципы  развертывания служб VMM. 

2 

5 Проектирование и внедрение инфраструктуры лесов и доменов Active Directory 
Domain Services  
Проектирование леса AD DS. Проектирование и реализация доверительных отношений 
между лесами. Проектирование интеграции ADDS с WindowsAzureActiveDirectory.  

2 

6 Проектирование и создание доменов AD DS 
Проектирование пространств имен DNS в среде AD DS. Проектирование доверительных 
отношений AD DS. 

2 

Практическое занятие № 5 
Создание доменов AD DS. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: пространства имен DNS в среде AD DS. 
Подготовить сообщение о  порядке проектирования пространств имен DNS в среде AD 
DS. 

2 

7 Проектирование и реализация инфраструктуры подразделений (OU) и разрешений 
AD DS  
Планирование делегирования административных задач. Проектирование структуры под-
разделений OU. Проектирование и внедрение стратегии групп AD DS. 

2 

8 Проектирование и внедрение стратегии групповых политик  
Сбор требуемой информации для проектирования групповых политик. Проектирование и 2 
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внедрение групповых политик.  
Практическое занятие № 6 
Внедрение групповых политик. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: групповых политики. 
Написать доклад о принципах внедрения групповых политик. 

2 

9 Обработка групповых политик 
Проектирование обработки групповых политик. Планирование управления групповыми 
политиками. 

2 

Практическое занятие № 7 
Управление групповыми политиками. 2 

10 Проектирование и реализация физической топологии AD DS  
Проектирование и реализация сайтов Active Directory. Проектирование репликации Active 
Directory. Проектирование размещения контроллеров домена. Виртуализация контролле-
ров домена. Проектирование высокой доступности контроллеров домена. 
 

2 

Практическое занятие № 8 
Виртуализация контроллеров домена. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: размещение контроллеров домена. 
Описать основы  проектирования размещения контроллеров домена. 

2 

11 Планирование и реализация хранилищ данных  
Планирование и внедрение iSCSI SAN. Планирование и внедрение Storage Spaces. Опти-
мизация файловых служб для филиалов. 

2 

12 Планирование и реализация защиты сетей  
Обзор проектирования безопасности сетей. Проектирование и внедрение использования 
Windows Firewall. Проектирование и внедрение инфраструктуры NAP. 

2 

Практическое занятие № 9 
Внедрение Windows Firewall. 2 

Практическое занятие № 10 
Использование NAP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Windows Firewall. 
Подготовить сообщение об использовании Windows Firewall. 

2 

13 Проектирование и реализация защиты служб доступа к сети  2 
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Планирование и внедрение DirectAccess. Планирование и внедрение VPN.  
Практическое занятие № 11 
Защита служб доступа к сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: защита служб доступа к сети. 
Описать основные принципы  реализации защиты служб доступа к сети. 

2 

14 Внедрение Web Application Proxy 
Планирование и внедрение Web Application Proxy. Планирование сложной инфраструкту-
ры удаленного доступа. 

2 

Тема 3.2. Реализация 
серверной инфраструк-
туры. 
 

Содержание  58 

1 Обзор управления Центром Обработки Данных предприятия  
Обзор ЦОД предприятия. Обзор компонент SystemCenter 2012 R2. 2 

2 Планирование и реализация стратегии виртуализации серверов  
Планирование развертывания диспетчера виртуальных машин (VMM). Планирование и 
реализация серверной виртуализации. 

2 

Практическое занятие № 12 
Серверная виртуализация. Планирование и развёртывание. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: диспетчер виртуальных машин. 
Подготовить сообщение о  развертывании диспетчера виртуальных машин (VMM). 

2 

3 Планирование и реализация сетевой инфраструктуры и систем хранения данных 
для виртуализации  
Планирование систем хранения для виртуализации. Реализация систем хранения для вир-
туализации. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации. 
Планирование и реализация виртуализации сети. 

2 

Практическое занятие № 13 
Реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации. 2 

4 Планирование виртуальных машин  
Планирование параметров виртуальных машин. Подготовка к развертыванию виртуаль-
ных машин с использованием диспетчера виртуальных машин (VMM).  

2 

5 Развертывание виртуальных машин  
Развертывание виртуальных машин. Планирование и реализация реплики Hyper-V. 2 

Практическое занятие № 14 
Развертывание виртуальных машин. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: виртуальные машины. 
Описать порядок  планирования и реализация реплики Hyper-V. 

2 

6 Планирование и реализация решения по администрированию виртуализации 
 Планирование и реализация автоматизации с использованием System Center 2012 R2. 
Планирование и реализация MicrosoftSystemCenterAdministration.  

2 

Практическое занятие № 15 
Автоматизация с использованием System Center 2012 R2. 2 

7 Планирование и реализация Self-Service 
Планирование и реализация Self-Service с использованием System Center 2012 R2. Плани-
рование и реализация установки обновлений в инфраструктуре серверной виртуализации. 

2 

8 Планирование и реализация стратегии мониторинга серверов  
Планирование мониторинга в Windows Server 2012 R2. Обзор SystemCenterOpera-
tionsManager. Планирование и настройка компонент мониторинга. Настройка взаимодей-
ствия с VMM. 

2 

Практическое занятие № 16 
Планирование и настройка компонент мониторинга. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мониторинг в Windows Server 2012 R2. 
Описать  настройку компонентов мониторинга. 

2 

9 Планирование и реализация решений высокой доступности для файловых служб и 
приложений  
Планирование и реализация Storage Spaces. Планирование и реализация DFS. Планирова-
ние и реализация NLB. 

2 

Практическое занятие № 17 
Решения высокой доступности для файловых служб и приложений. 2 

10 Планирование и реализация решений высокой доступности на основе кластеров  
Планирование инфраструктуры отказоустойчивых кластеров. Внедрение отказоустойчи-
вого кластера.  

2 

11 Планирование и реализация системы установки обновлений 
Планирование и реализация системы установки обновлений для отказоустойчивого кла-
стера. Интеграция отказоустойчивых кластеров и виртуализации. Планирование распре-
делённых отказоустойчивых кластеров. 

2 

Практическое занятие № 18 
Система установки обновлений для отказоустойчивого кластера. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: система установки обновлений. 
Подготовить сообщение о планировании распределённых отказоустойчивых кластеров. 

2 

12 Планирование и реализация стратегии бесперебойной работы (Business Continuity 
Strategy)  
Обзор стратегии бесперебойной работы. Планирование и реализация стратегий резервно-
го копирования.  

2 

Практическое занятие № 19 
Организация бесперебойной работы и резервного копирования. 2 

13 Восстановление виртуальных машин 
Планирование и реализация восстановления виртуальных машин. 2 

14 Планирование и реализация инфраструктуры открытых ключей  
Планирование и развертывание удостоверяющих центров. Планирование и реализация 
шаблонов сертификатов.  

2 

15 Выдача и отзыв сертификатов 
Планирование и реализация выдачи и отзыва сертификатов. Планирование и реализация 
архивации и восстановления ключей. 

2 

Практическое занятие № 20 
Выдача и отзыв сертификатов. 2 

16 Планирование и развертывание AD FS  
Планирование и реализация инфраструктуры AD FS. Планирование и реализация AD FS 
Claim Providers и Relying Parties. Планирование и реализация AD FS Claims и Claim Rules. 
Планирование и реализация Web Application Proxy. 

2 

Практическое занятие № 21 
Планирование и реализация инфраструктуры AD FS. 2 

17 Планирование и реализация доступа к данным для пользователей и устройств  
Планирование и реализация DAC. Планирование подключения к рабочему месту 
(Workplace Join). Планирование рабочих папок (Work Folders) 

2 

18 Планирование и реализация службы управления правами  
Обзор AD RMS. Планирование и реализация кластера AD RMS. Планирование и внедре-
ние шаблонов AD RMS и политик AD RMS. Планирование и реализация внешнего досту-
па к AD RMS. Планирование и реализация взаимодействия AD RMS и Dynamic Access 
Control. 

2 

Практическое занятие № 22 
Организация службы управления правами. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: службы управления правами. 
Описать внедрение шаблонов и политик AD RMS. 

2 

Курсовая работа по модулю.  
Тематика курсовых работ. 

1. Конфигурирование DNS сервера.  
2. Настройка DHCP. 
3. Конфигурирование HTTP и  FTP-сервера. 
4. Обоснование выбора аппаратного и программного обеспечения для реализации компьютерной сети с заданными парамет-

рами. 
5. Настраивание сетевых служб. 
6. Использование средств контроля функционирования сети. 
7. Решение основных задач администрирования компьютерных сетей. 

 

32 

  
Учебная практика 
Примерный перечень работ: 

1. Администрирование серверов и рабочих станций. 
2. Организация доступа к локальным сетям и Интернету. 
3. Установка и сопровождение сетевых сервисов. 
4. Расчёт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения. 
5. Сбор данных для анализа использования программно-технических средств компьютерных сетей. 
6. Обеспечение сетевой безопасности. 

144 
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2.3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п Содержание (виды работ) 

Кол-во 
часов 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем 84 

 
Администрирование сервера ОС Windows 24 

1. Установка Windows Server 2012 R2. 6 

2. Настройка Windows Server 2012 R2. 6 

3. Удалённое управление сервером Windows Server 2012 R2. 6 

Производственная практика раздела  
Примерный перечень работ: 

1. Установка на серверы и рабочие станции операционных систем и необходимого для работы программного обеспече-
ния. 

2. Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов и рабочих станций. 
3. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и паролей. 
4. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных. 
5. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого обо-

рудования. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению. 
6. Проведение мониторинга сети, разработка предложений по развитию инфраструктуры сети. 
7. Обеспечение сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотр или измене-

ние системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия. 
8. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций. 

 Документирование всех произведенных действий. 

144 

Промежуточная аттестация 36 
Всего 801 
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4. Установка и настройка контроллера домена. 6 

 Администрирование сервера ОС Linux 18 

5. Подготовка сервера ОС Linux. 6 

6. Настройка файловых серверов в ОС Linux. 6 

7. Администрирование сервера ОС Linux. 6 

 Администрирование рабочих станций 12 

8. Настройка рабочих станций для работы в сети. 6 

9. Удалённое управление рабочими станциями. Групповые политики. 6 

 Сетевые сервисы и безопасность  30 

10. Управление защитой доступа к сети. 6 

11. Планирование и поддержка системы архивирования данных. 6 

12. Управление шифрованием дисков и файлов. 6 

13. Администрирование службы развертывания ОС Windows и обновлений. 6 

14.  Организация и управление мониторингом сети. 6 

МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных систем 24 

 Реализация клиентской инфраструктуры 12 

15. Настройка и управление безопасностью клиентских систем. 6 

16. Защита компьютеров предприятия от вредоносных программ и потерь данных. 6 

 Реализация среды настольных приложений  12 

17. Развертывание приложений с помощью групповых политик. 6 

18. Мониторинг приложений и реализация их безопасности. 6 

МДК.02.03. Организация администрирования компьютерных систем 36 

 Проектирование и реализация серверной инфраструктуры 18 

19. Внедрение стратегии автоматического развертывания. 6 
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20. Организация виртуализации контроллеров домена. 6 

21. Внедрение и управление Windows Firewall. 6 

 Реализация серверной инфраструктуры 18 

22.  Планирование и развёртывание серверной виртуализации. 6 

23. Управление отказоустойчивым кластером. 6 

24. Организация и управление службой управления правами. 6 

 Всего: 144 

 
 
 

2.4.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п Содержание (виды работ) 

Кол-во 
часов 

МДК.02.01. Администрирование сетевых операционных систем 84 

 
Администрирование серверов, используемых на предприятии  30 

1. Составление схемы сети предприятия. 6 

2. Практическое ознакомление с рабочей ОС предприятия. 6 

3. Изучение системных установок и настроек серверов предприятия. 6 

4. Ознакомление с правилами и порядком удалённого управления серверами. 6 

5. Ознакомление с системой энергообеспечения сети. 6 

 Администрирование рабочих станций предприятия 24 

6. Ознакомление с используемыми ОС на рабочих местах предприятия. 6 

7. Участие в настройке компьютеров на рабочих местах. 6 
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8. Изучение порядка удалённого управления рабочими станциями. 6 

9. Ознакомление с периферийным оборудованием сети и участие в его настройке. 6 

 Сетевые сервисы и безопасность сети предприятия 30 

10. Ознакомление с  управлением защитой доступа к сети на предприятии. 6 

11. Изучение аппаратуры и программного обеспечения для архивирования данных. 6 

12. Ознакомление с организацией антивирусной защиты серверов предприятия. 6 

13. Освоение навыков работы со службой развертывания ОС Windows и обновлений. 6 

14.  Изучение организации и управления мониторингом сети на предприятии. 6 

МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных систем 24 

 Реализация клиентской инфраструктуры предприятия 12 

15. Участие в настройке и управлении безопасностью клиентских систем на предприятии. 6 

16. Изучение защиты рабочих станций  предприятия от вредоносных программ и потерь данных. 6 

 Реализация среды используемых настольных приложений  12 

17. Освоение порядка развертывания приложений с помощью групповых политик. 6 

18. Изучение мониторинга приложений и реализации их безопасности. 6 

МДК.02.03. Организация администрирования компьютерных систем 36 

 Реализация серверной инфраструктуры предприятия 18 

19. Изучение организации и применения SQL-сервера на предприятии. 6 

20. Освоение организации контроллеров домена. 6 

21. Участие в управлении Windows Firewall. 6 

 Техническое сопровождение сети предприятия 18 

22.  Участие в диагностике и обслуживании серверов предприятия. 6 

23. Ознакомление с порядком устранения неисправностей серверов, рабочих станций и периферии. 6 

24. Изучение порядка ведения документации по администрированию сети предприятия. 6 
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 Всего: 144 

 
 
 

Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в 5-ом семестре 3-го курса (условием допуска к экзамену является успешное освоение всех 

элементов модуля, включая МДК и все виды практики. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-
сти освоен/не освоен»;  

по МДК02.01 «Администрирование сетевых операционных систем» – экзамен в 5-ом семестре  
2-го курса; 
по МДК02.02 «Программное обеспечение компьютерных сетей» - зачёт в 5-ом семестре 3-го  
курса; 
по МДК02.03 «Организация администрирования компьютерных сетей» - экзамен в 5-ом семестре 3-го курса; 
учебная практика - зачет в 4-ом семестре 2-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 5-ом семестре 3-го курса. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевое и системное администрирование», оснащенный оборудованием:  
 
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 
библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
 

Основные источники: 
1. Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования –М.: ОИЦ «Академия», 2017. 
2. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  

 3. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / М.: Гардарики, 2017.  
3. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2017.  
4. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2016. 
5. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
6. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2015. 
4. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2017. 
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5. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 
Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2017.  

 
Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

ПК 2.1. Администриро-
вать локальные вычис-
лительные сети и при-
нимать меры по устра-
нению возможных сбоев. 

. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
 

Оценка освое-
ния общих 
компетен-ций 
проводится по 
шкале качества 
и шкале часто-
ты проявлений. 
Шка-ла каче-
ства:  
Уровень 1 – 
Ниже ожида-
ний;  
Уровень 2 - 
Соот-ветствует 
ожида-ниям; 
Уровень 3 – 
Пре-вышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 
дают сформи-
рован-ность 
общих компе-
тенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - 
Каче-ство не 
проявляет-ся 
никогда; 
Уровень 2 - 
Пери-
одическое про-
яв-ление каче-
ства; 
Уровень 3 - 
Каче-ство про-

ПК 2.2. Администриро-
вать сетевые ресурсы в 
информационных систе-
мах. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
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ПК 2.3. Обеспечивать 
сбор данных для анализа 
использования и функ-
ционирования програм-
мно-технических средств 
компьютерных сетей. 
 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 
 

является в 
большинстве 
про-блемных 
ситуа-ций; 
Уровень 4 – 
Про-является 
во всех, даже в 
сверх-сложных 
ситуаци-ях. 
Уровни 2-4 
дают сформи-
рованность 
общих компе-
тен-ций 

ПК 2.4. Взаимодейство-
вать со специалистами 
смежного профиля при 
разработке методов, 
средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной дея-
тельности 

Оценка «отлично» - техни-
ческое задание проанализи-
ровано, алгоритм разрабо-
тан, соответствует техниче-
скому заданию и оформлен 
в соответствии со стандар-
тами, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «хорошо» - алго-
ритм разработан, оформлен 
в соответствии со стандар-
тами и соответствует зада-
нию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетвори-
тельно» - алгоритм разра-
ботан и соответствует зада-
нию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по построе-
нию алгоритма в со-
ответствии с техни-
ческим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам 

 
 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам. 
 

− обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе осво-
ения образовательной про-
граммы. 
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ОК 02.Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения за-
дач профессиональной дея-
тельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиаре-
сурсы, интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для решения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - прак-
тических занятиях, при выпол-
нении работ по учебной и про-
изводственной практикам. 
 
Экзамен квалификационный. 
 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответственности за приня-
тые решения 
- обоснованность самоанализа и коррек-
ция результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффектив-
но взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке с учетом осо-
бенностей социального и 
культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи; 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей. 

ОК 06.  Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик. 
 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 
во время учебных занятий, при прохожде-
нии учебной и производственной практик; 
- знание и использование ресурсосберега-
ющих технологий в области телекомму-
никаций. 
 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержание 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использовать средства фи-
зической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подго-
товленности. 
 

ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии 

- эффективность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
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Код лич-

ностных ре-
зультатов 

реализации 
программы 
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-
хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-
гонационального российского государства. 

в профессиональной дея-
тельности. 

профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту. 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования в профес-
сиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе 
на английском языке. 

ОК.11.  Планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

- эффективно планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональ-
ной сфере при проведении работ по кон-
струированию сетевой инфраструктуры. 
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ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-
голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-
ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержа-
ния. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-
лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-
образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-
ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

ЛР16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  

ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

ЛР20 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР21 
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

ЛР 23 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

ЛР24 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве; 

ЛР 25 Участие в исследовательской и проектной работе; 

ЛР 26 

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к рабо-
те на благо Отечества; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 
 

Код  
компетен-

ции 

 
Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
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ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-
новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с де-
структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-
хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-
гонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкого-
ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологи-
ческую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситу-
ациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры.  

ЛР 12 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-
ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-
лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-
ности. 

ЛР 16 
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  

ЛР 17 
Ориентированный на работу в команде  
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ЛР 18 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству  

ЛР 19 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

ЛР 20 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР 21 
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 
Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

ЛР 23 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

ЛР24 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве; 

ЛР 25 
Участие в исследовательской и проектной работе; 

ЛР 26 
Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 
на благо Отечества; 

 

 

1.1.2. Перечень видов деятельности и профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-
граммно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабо-
чих станциях. 
 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигура-
ции. 
 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособно-
сти компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование ин-
формации. 

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 обору-
дования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
 

Иметь 
практи-
ческий  
опыт 

–   обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности 
сети после сбоя; 

– удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 
инфраструктуры; 

– поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обес-
печения сетевой инфраструктуры; 
 

Уметь – выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью програм-
мно-аппаратных средств; 

– осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 
– выполнять действия по устранению неисправностей;  

 
Знать – архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управ-

ления; 
– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 
 
 
 
 
 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего часов  511 
 

в том числе в форме практической подготовки 280 
 
Из них на освоение МДК 295 
 

в том числе самостоятельная работа 42 
  

практики, в том числе учебная 108 
 

   производственная 72 
 

Промежуточная аттестация экзамен. 
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                                                               2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

  2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 
 

К
од

ы
 п

ро
фе

сс
и-

он
ал

ьн
ы

х 
об

щ
их

 
ко

мп
ет

ен
ци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

С
ум

ма
рн

ы
й 

об
ъе

м 
на

гр
уз

ки
, ч

ас
. 

 В т.ч. в 
форме 
практиче-
ской под-
готовки 

 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 Обучение по МДК Практики 

К
он

су
ль

та
ци

и 

В
се

го
 

 

П
ро

ме
ж

у-
то

чн
ая

   
 а

т-
те

ст
ац

ия
 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
х 

и 
пр

ак
ти

че
с-

ки
х 

за
ня

ти
й 

К
ур

со
вы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 

У
че

бн
ая

 
 

П
ро

из
во

д-
ст

ве
нн

ая
 

1 2 3       4 5      6 7 8 9 10 11 12 
 Выполнение работ 

по проектированию 
сетевой инфраструк-

туры 

511 280 253 36 100 20 108 72 8 42 

ПК 3.1-
ПК 3.6 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Раздел 1.  Эксплуата-
ция объектов сетевой 
инфраструктуры  213 80 173 12 80 20 - - 8 28 

ПК 3.1-
ПК 3.6 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Раздел 2. Безопас-
ность компьютерных 
сетей 106 20 80 12 20 - - - - 14 

ПК 3.1-
ПК 3.6 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Учебная практика  

108       108 

 

 108 -   - 

ПК 3.1-
ПК 3.6 
ОК 01-11 
ЛР 1 - 26 

Производственная 
практика  72          72 

 

  
72  - 
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ЛР 1 -26 Экзамен по  
модулю  12 

   
 -  - 
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 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ. 03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструк-
туры» 

 
Наимено-
вание раз-

делов и тем 
профессио-
нального 
модуля 

(ПМ), меж-
дисципли-

нарных 
курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая ра-

бота (проект)  

Объём в 
часах 

1 2 3 
 Раздел 1. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.  
 МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 145 

 
Тема 1.1. 
Эксплуата-
ция техниче-
ских средств 
сетевой ин-
фраструкту-
ры. 

Содержание  90 
1. Физические аспекты эксплуатации. Физическое вмешательство в инфраструктуру сети. 2 
2. Активное и пассивное сетевое оборудование: кабельные каналы, кабель, патч-панели, розетки. 2 

Практическое занятие № 1 
Обжим кабеля витая пара. 2 

Практическое занятие № 2 
Заделка кабеля витая пара в розетку. 2 

Практическое занятие № 3 
Кроссировка и монтаж патч-панели в коммутационный шкаф, на стену. 2 

3. Полоса пропускания, паразитная нагрузка. 2 
Практическое занятие № 4 
Тестирование кабеля. 2 

4. Расширяемость сети.  2 
5. Масштабируемость сети. 2 
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6. Добавление отдельных элементов сети 
 Добавление пользователей, компьютеров, приложений, служб. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: добавление элементов сети. 
Описать порядок добавления элементов сети. 

2 

7. Наращивание длины сегментов сети.  2 
8. Замена существующей аппаратуры. 2 
9. Увеличение количества узлов сети. 2 
10. Увеличение протяженности связей между объектами сети. 2 
11. Техническая и проектная документация.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: техническая и проектная документация. 
Составить перечень технических и проектных документов с указанием их назначения. 

2 

12. Паспорт технических устройств. 2 
13. Физическая карта всей сети.  2 
14. Логическая топология компьютерной сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: топология компьютерной сети. 
Описать порядок построения  физической карты и логической топологии компьютерной сети. 

2 

15. Классификация регламентов технических осмотров.  2 
16. Технические осмотры объектов сетевой инфраструктуры. 2 
17. Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактические работы. 2 
18. Проведение регулярного резервирования.  2 
19. Обслуживание физических компонентов. 2 

Практическое занятие № 5 
Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (принтеры, компьютеры, серверы). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: эксплуатация технических средств сети. 
Подготовить сообщение о правилах  эксплуатации технических средств сети. 

2 

20. Контроль состояния аппаратного обеспечения, организация удаленного оповещения о неполадках. 2 
Практическое занятие № 6 
Поддержка пользователей сети. 2 

Практическое занятие № 7 
Выполнение действий по устранению неисправностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема: устранение неисправностей сети. 
Описать порядок контроля состояния сети и устранения её неисправностей. 

21. Программное обеспечение мониторинга компьютерных сетей и сетевых устройств. 2 
Практическое занятие № 8 
Выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помощью программных средств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: мониторинг состояния сети. 
Описать программные средства мониторинга сети. 

2 

22. Протокол SNMP, его характеристики, формат сообщений, набор услуг. 2 
Практическое занятие № 9 
Протокол управления SNMP. 2 

Практическое занятие № 10   
Основные характеристики протокола SNMP. 2 

Практическое занятие № 11  
Набор услуг (PDU) протокола SNMP. 2 

Практическое занятие № 12 
Формат сообщений SNMP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: протокол управления SNMP. 
Подготовить доклад о характеристиках и услугах  протокола SNMP. 

2 

23. Задачи управления: анализ производительности и надежности сети. 2 
Практическое занятие № 13 
Управление безопасностью в сети. 2 

Практическое занятие № 14 
Задачи управления: анализ производительности сети. 2 

Практическое занятие № 15 
Задачи управления: анализ надежности сети. 2 

Практическое занятие № 16 
Учет трафика в сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: анализ производительности и надежности сети. 
Описать методику  анализа производительности и надежности сети. 

2 

24. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: оборудование для диагностики кабельных систем. 2 
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Подготовить сообщение об оборудовании  для  диагностики кабельных систем. 
25. Сетевой мониторинг. 

Приборы для сертификации кабельных систем, кабельные сканеры и тестеры. 2 

Практическое занятие № 17 
Средства мониторинга компьютерных сетей. 2 

Практическое занятие № 18 
Средства анализа сети с помощью команд сетевой операционной системы. 2 

Практическое занятие № 19 
Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. 2 

Практическое занятие № 20 
Оформление технической документации, правила оформления документов. 2 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема:  Сетевой мониторинг. 
Подготовить сообщение о технических средствах для  диагностики кабельных систем. 

2 

Тема 1.2. 
Эксплуата-
ция систем 
IP-
телефонии. 

 Содержание 55 
1. Настройка H.323.  

Описание H.323 и общие рекомендации. Функциональные компоненты H.323.Установка и поддержка соеди-
нения H.323. Соединения с использованием GateKeeper. Соединения с использованием нескольких 
GateKeeper. Многопользовательские конференции. Обеспечение отказоустойчивости. 

2 

2. Настройка SIP.  
Описание и общие рекомендации. Технология SIP и связанные с ней стандарты. Функциональные компонен-
ты SIP. Сообщения SIP. Адресация SIP. Модель установления соединения. Планирование отказоустойчивости. 

2 

Практическое занятие № 21  
Настройка аппаратных IP-телефонов. 2 

Практическое занятие № 22  
Настройка программных IP-телефонов, факсов. 2 

Практическое занятие № 23 
Развертывание сети с использованием VLAN для IP-телефонии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Настройка аппаратных IP-телефонов. 
Описать порядок  настройки аппаратных IP-телефонов. 

2 

3. Установка и инсталляция программного коммутатора.  
Монтажные процедуры. Процедуры инсталляции.  2 

4. Управление аппаратными средствами и портами.  2 
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Протоколы управления MGCP, H.248. Создание аналоговых абонентов. Внутристанционная маршрутизация. 
Практическое занятие № 24  
Настройка шлюза. 2 

Практическое занятие № 25 
Установка, подключение и первоначальные настройки голосового маршрутизатора. 2 

Практическое занятие № 26 
Настройка таблицы пользователей в голосовом маршрутизаторе. 2 

Практическое занятие № 27 
Настройка групп в голосовом маршрутизаторе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: настройка шлюза. 
Описать правила настройки шлюза. 

2 

5. Управление программным коммутатором.  
Маршрутизация. Группы соединительных линий. Подключение станций с TDM (абонентский доступ TDM). 
Сигнализация SIP, SIP-T, H.323 и SIGTRAN. IP-абоненты. Группы абонентов. Дополнительные абонентские 
услуги. 

2 

Практическое занятие № 28 
Настройка таблицы маршрутизации вызовов в голосовом маршрутизаторе. 2 

Практическое занятие № 29 
Настройка голосовых сообщений в маршрутизаторе. 2 

Практическое занятие № 30 
Настройка программно-аппаратной IP-АТС. 2 

Практическое занятие № 31 
Установка и настройка программной IP-АТС (например, Asterisk). 2 

Практическое занятие № 32 
Тестирование кодеков. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: маршрутизация. 
Подготовить сообщение о порядке настройки таблицы маршрутизации вызовов в голосовом маршрутизаторе. 

2 

6. Организация эксплуатации систем IP-телефонии.  
Техническое обслуживание, плановый текущий ремонт, плановый капитальный ремонт, внеплановый ремонт. 2 

Практическое занятие № 33  
Исследование параметров качества обслуживания. 2 

Практическое занятие № 34  
Мониторинг и анализ соединений по различным протоколам. 2 
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Практическое занятие № 35  
Мониторинг вызовов в программном коммутаторе. 2 

7. Восстановление работы сети после аварии.  
Схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническая и проектная документация, 
способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

3 

Практическое занятие № 36  
Принципы работы хранилищ данных. 2 

Практическое занятие № 37 
Диагностика и устранение неисправностей в системах IP-телефонии. 2 

Практическое занятие № 38 
Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации систем IP-телефонии. 2 

Практическое занятие № 39  
Схемы послеаварийного восстановления работоспособности. 2 

Практическое занятие № 40 
Создание резервных копий баз данных. 2 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема: диагностика и устранение неисправностей в системах IP-телефонии. 
Описать порядок  диагностики и устранения неисправностей в системах IP-телефонии. 

2 

  МДК.03.02. Безопасность компьютерных сетей.  
Тема 2.1. 
Безопас-
ность ком-
пьютерных 
сетей. 
 
 

 Содержание 80 
1 Фундаментальные принципы безопасной сети.  2 
2 Современные угрозы сетевой безопасности. 2 
3 Вирусы, черви и троянские кони. Методы атак. 2 
 Практическое занятие № 1 

Исследование сетевых атак и инструментов проверки защиты сети 2 

4 Безопасность Сетевых устройств OSI, безопасный доступ к устройствам.  2 
5 Назначение административных ролей.  2 
6 Мониторинг и управление устройствами. 2 
7 Использование функция автоматизированной настройки безопасности. 2 

Практическое занятие № 2 
Настройка безопасного доступа к маршрутизатору. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: безопасный доступ к устройствам. 
Описать порядок настройки безопасного доступа к маршрутизатору. 

2 

8 Авторизация, аутентификация и учет доступа (ААА) Свойства ААА.  2 
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9 Локальная ААА аутентификация. Server-based ААА. 2 
10 Технология брандмауэра, её реализация. ACL.  2 
11 Контекстный контроль доступа (CBAC). 2 
12 Политики брандмауэра основанные на зонах. 2 
13 Реализация технологий предотвращения вторжения, IPS технологии. 2 
14 IPS сигнатуры. Реализация IPS. 2 
15 Проверка и мониторинг IPS. 2 

Практическое занятие № 3 
Настройка политики безопасности брандмауэров. Настройка системы предотвращения вторжений (IPS). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: политика безопасности брандмауэров. 
Подготовить сообщение о порядке настройки политики безопасности брандмауэров. 

2 

16 Безопасность локальной сети, обеспечение безопасности пользовательских компьютеров.  2 
17 Соображения по безопасности второго уровня (Layer-2). Конфигурация безопасности второго уровня. 2 
18 Безопасность беспроводных сетей, VoIP и SAN. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: безопасность локальной сети. 
Описать правила обеспечения безопасности пользовательских компьютеров. 

2 

19 Криптографические системы и сервисы.  2 
20 Базовая целостность и аутентичность. 2 
21 Конфиденциальность. Криптография открытых ключей. 2 

Практическое занятие № 4 
Настройка безопасности на втором уровне на коммутаторах. Исследование методов шифрования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: методы шифрования. 
Подготовить сообщение о принципах и методах шифрования. 

2 

22 Реализация технологий VPN. GRE VPN.  2 
23 Компоненты и функционирование IPSec VPN. Реализация Site-to-site IPSec VPN с использованием CLI. 2 
24 Реализация Site-to-site IPSec VPN с использованием CCP. Реализация Remote-access VPN. 2 

Практическое занятие № 5 
Настройка Site-to-SiteVPN используя интерфейс командной строки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: технологии VPN. 
Описать компоненты и функционирование IPSec VPN. 

2 
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25 Управление безопасной сетью. 
Принципы безопасности сетевого дизайна. Безопасная архитектура.  2 

26 Управление процессами и безопасность.  
Тестирование сети на уязвимости. 2 

27 Непрерывность бизнеса. 
Планирование восстановления аварийных ситуаций. Жизненный цикл сети и планирование. Разработка ре-
гламентов компании и политик безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: управление безопасной сетью. 
Подготовить сообщение о порядке  тестирования сети на уязвимости. 

2 

28 Cisco ASA.  
Введение в Адаптивное устройство безопасности ASA.  2 

29 Конфигурация фаервола на базе ASA с использованием графического интерфейса ASDM. 2 
30 Конфигурация VPN на базе ASA с использованием графического интерфейса ASDM. 2 

Практическое занятие № 6  
Базовая настройка шлюза безопасности ASA и настройка брандмауэров с использованием интерфейса ко-
мандной строки. 

2 

Практическое занятие № 7  
Базовая настройка шлюза безопасности ASA и настройка брандмауэров с использованием ASDM. 2 

Практическое занятие № 8  
Настройка Site-to-SiteVPN с одной стороны на маршрутизаторе с использованием интерфейса командной 
строки и с другой стороны с использованием шлюза безопасности ASA посредством ASDM. 

2 

Практическое занятие № 9 
Настройка Clientless Remote Access SSL VPNs с использованием ASDM. 2 

Практическое занятие № 10  
Настройка AnyConnect Remote Access SSL VPN  с использованием ASDM. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Cisco ASA. 
Описать порядок  конфигурирования фаервола  и VPN на базе ASA с использованием графического интер-
фейса ASDM. 

2 
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Курсовая работа по модулю.  
Тематика курсовых работ. 

 1. Защита информационных процессов в компьютерных системах. 
2. Безопасность беспроводных соединений.  
3. Защита корпоративной сети от атак Internet.  
4. Создание комплексной системы защиты информации.  
5. Системы фильтрации IP-трафика. 
6. Средства автоматического поиска ошибок ПО.  
7. Классификация защищаемой информации по собственникам и владельцам.  
8. Организация защиты информации и функции служб безопасности на предприятии.  
9. Современные симметричные и асимметричные криптосистемы.  
10.Современные методы защиты информации.  

28 

Учебная практика 
Примерный перечень работ: 
1. Настройка прав доступа. 
2. Оформление технической документации, правила оформления документов. 
3. Настройка аппаратного и программного обеспечения сети.  
4. Настройка сетевой карты. Имя компьютера, рабочая группа, введение компьютера в домен. 
5. Программная диагностика неисправностей. 
6. Аппаратная диагностика неисправностей. 
7. Поиск неисправностей технических средств.  
8. Выполнение действий по устранению неисправностей. 
9. Использование активного и пассивного оборудования сети. 
10. Устранение паразитирующей нагрузки в сети. 
11. Построение физической карты локальной сети. 

108 
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Производственная практика раздела  
Примерный перечень работ: 
1. Установка на серверы и рабочие станции операционных систем и необходимого программного обеспечения. 
2. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях. 
3. Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов и рабочих станций. 
4. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и паролей. 
5. Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов. 
6. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных. 
7. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования. 
8. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению. 
9. Проведение мониторинга сети, разработка предложения по развитию инфраструктуры сети. 
10. Обеспечение сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения си-
стемных файлов и данных).  Безопасность межсетевого взаимодействия. 
11. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций. 
12. Документирование всех произведенных действий. 

72 

Промежуточная аттестация 36 
Всего 511 
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  Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в 6-ом семестре 3-го курса (условием допуска к 

экзамену является успешное освоение всех элементов модуля, включая МДК и все виды практи-
ки. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности осво-
ен/не освоен»;  

по МДК03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» – экзамен в 6-ом семестре  
3-го курса; 
по МДК03.02 «Безопасность компьютерных сетей»  – экзамен в 6-ом семестре 3-го курса; 
курса; 
учебная практика - зачет в 6-ом семестре 3-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Сетевое и системное администрирование», оснащенный оборудованием:  
 
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет; 
- интерактивная доска. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 
библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
 
 

1. Основные источники: 
1. Башлы П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы М. Феникс, 2017.  
2. М. Гаврилов. Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.: Гардарики, 2014.  
3. Келим Ю.М. Вычислительная техника./ Ю.М. Келим М.: Academia, 2015.  
4. Кузин А.В.Компьютерные сети. / А.В. Кузин, М.: Форум, 2015. 
5. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2017. 
6. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия, 2014. 

Дополнительные источники: 
1. В.Л. Бройдо / Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / СПб.: Питер,2017.  
2. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина / Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 

2016. 
3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. / Параллельные вычисления / СПб.: БХВ – Петербург, 2015. 
4. Н.В.Макарова и др. Информатика / Под ред. Н.В.Макаровой / М., Финансы и статистика, 

2014. 
5. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пятибратов, 

Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко, М., Финансы и статистика, 2015.  
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Адреса ресурсов Интернета:  
 

1. https://infopedia.su/17x85f0.html  - Вычислительная и коммуникационная технологии. 
2. http://sernam.ru/book_icn.php - Информационно-вычислительные сети. 

 

https://infopedia.su/17x85f0.html
http://sernam.ru/book_icn.php
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

 
Код и наименование про-
фессиональных и общих 
компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Устанавливать, 
настраивать, эксплуати-
ровать и обслуживать 
технические и програм-
мно-аппаратные сред-
ства компьютерных се-
тей. 
 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, со-
ответствует техническому заданию и оформ-
лен в соответствии со стандартами, пояснены 
его основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: прак-
тическое задание по 
построению алгоритма 
в соответствии с тех-
ническим заданием  
 
Защита отчетов по 
практическим и лабо-
раторным работам 

ПК 3.2. Проводить про-
филактические работы 
на объектах сетевой ин-
фраструктуры и рабочих 
станциях. 
 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, со-
ответствует техническому заданию и оформ-
лен в соответствии со стандартами, пояснены 
его основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: прак-
тическое задание по 
построению алгоритма 
в соответствии с тех-
ническим заданием  
 
Защита отчетов по 
практическим и лабо-
раторным работам 

ПК 3.3. Устанавливать, 
настраивать, эксплуати-
ровать и обслуживать 
сетевые конфигурации. 
 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, со-
ответствует техническому заданию и оформ-
лен в соответствии со стандартами, пояснены 
его основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: прак-
тическое задание по 
построению алгоритма 
в соответствии с тех-
ническим заданием  
 
Защита отчетов по 
практическим и лабо-
раторным работам 

ПК 3.4. Участвовать в 
разработке схемы после-
аварийного восстановле-
ния работоспособности 
компьютерной сети, вы-
полнять восстановление 
и резервное копирование 
информации. 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, со-
ответствует техническому заданию и оформ-
лен в соответствии со стандартами, пояснены 
его основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: прак-
тическое задание по 
построению алгоритма 
в соответствии с тех-
ническим заданием  
 
Защита отчетов по 
практическим и лабо-
раторным работам 
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ПК 3.5. Организовывать 
инвентаризацию техни-
ческих средств сетевой 
инфраструктуры, осу-
ществлять контроль обо-
рудования после его ре-
монта. 
 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, со-
ответствует техническому заданию и оформ-
лен в соответствии со стандартами, пояснены 
его основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: прак-
тическое задание по 
построению алгоритма 
в соответствии с тех-
ническим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и лабо-
раторным работам 
 

ПК 3.6. Выполнять заме-
ну расходных материа-
лов и мелкий ремонт пе-
риферийного оборудова-
ния, определять уста-
ревшее оборудование и 
программные средства 
сетевой инфраструкту-
ры. 
 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, со-
ответствует техническому заданию и оформ-
лен в соответствии со стандартами, пояснены 
его основные структуры.  
Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены его основ-
ные структуры.  
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: прак-
тическое задание по 
построению алгоритма 
в соответствии с тех-
ническим заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и лабо-
раторным работам 
 

 
 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам. 
 

− обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач. 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения обра-
зовательной программы. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и производствен-
ной практикам. 
 
Экзамен квалификацион-
ный. 
 

ОК 02.Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения за-
дач профессиональной дея-
тельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиаре-
сурсы, интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для решения 
профессиональных задач. 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие. 
 

- демонстрация ответственности за приня-
тые решения 
- обоснованность самоанализа и коррек-
ция результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффектив-
но взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-

-грамотность устной и письменной речи; 
- ясность формулирования и изложения 
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никацию на государствен-
ном языке с учетом осо-
бенностей социального и 
культурного контекста. 

мыслей. 

ОК 06.  Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик. 
 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 
во время учебных занятий, при прохожде-
нии учебной и производственной практик; 
- знание и использование ресурсосберега-
ющих технологий в области телекомму-
никаций. 
 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержание 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти. 
 

-  эффективно использовать средства фи-
зической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подго-
товленности. 
 

ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности. 

- эффективность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту. 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования в профес-
сиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе 
на английском языке. 

ОК.11.  Планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

- эффективно планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональ-
ной сфере при проведении работ по кон-
струированию сетевой инфраструктуры. 
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Код лич-
ностных ре-

зультатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-
нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-
ющий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-
ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-
диционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-
стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-
ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного обра-
за жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-
няющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 
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ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-
ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности. 

ЛР16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  

ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

ЛР20 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР21 
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

ЛР 23 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-
сии, викторинах, в предметных неделях; 

ЛР24 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользо-
вания компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа ин-
формации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

ЛР 25 Участие в исследовательской и проектной работе; 

ЛР 26 

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 
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