
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  профессионального   образования 
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к  общему гуманитарному  и 
социально-экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- связь; 
- информационные и коммуникационные технологии. 
  
1.4.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 



деятельности Знания: номенклатура информационных источников применяемых 
в профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития 
и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 

Умения: 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 специальности 



профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 
Объем образовательной программы  46 

в том числе: 
теоретическое обучение 28 
практические занятия  18 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  2 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

1.4. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 
1.5. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы Учебная 
дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к  общему гуманитарному  и социально-
экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 
1.6. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- связь; 
- информационные и коммуникационные технологии. 
1.4.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 



ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 
специальности 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности 
специальности 



ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: 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 специальности 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа 
жизни; условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа1   

Промежуточная аттестация  2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум » по специальности среднего 

профессионального образования  СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и 

 
 



предназначена для изучения   в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу профессионального образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык в профессиональной деятельности» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

- сетевая инфраструктура и ее объекты;   

- сетевое администрирование;  

  - сетевые сервисы. 

1.3  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»  обучающийся должен уметь: 

У1 - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые)  

У2 - понимать тексты на базовые профессиональные темы 

У3 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

У4 - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

У5 - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

У6 -  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы,  
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

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 делового характера;  

ДУ3 –заполнять анкеты, сообщать сведения о себе; делать сообщения; переводить (со словарем) 

профессионально-ориентированные тексты и служебные документы; 

 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен знать: 

З1 - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

 З2 - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

З3 -  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

З4 -  особенности произношения 

 З5  - правила чтения 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);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: практические 

занятия  166   часов; промежуточная аттестация    2 часа 

 
2. Структура и содержание дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 



теоретическое обучение  

практические занятия  166 

Самостоятельная работа2  

  

Промежуточная аттестация  Дифференцированного зачета 2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по 
специальности: 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 
подготовленности студента. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре адаптированной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Адаптивная 
программа учебной дисциплины «Физическая культура» направлена на укрепление 
здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Реализация 
содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 
общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 
Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и качества здоровья обучающихся. 

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

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 
практических умений в области физической культуры; укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций 

Задачи 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 
 



- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно - 
оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

Коды 
формир
уемых 

 
Общекультурные компетенции (ОК):  

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
 
 

ОК-8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 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) 
знать: 

-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 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  
        теоретические занятия  2 
        практические занятия  164 
Самостоятельная работа обучающегося в форме занятий в секциях по видам спорта, группах 
ОФП, выполнения комплекса УГГ – (всего) 84 
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.04 физическая культура» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

        теоретические занятия  2 

        практические занятия  164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

подготовка реферата и презентации 22 

занятия в спортивных кружках и секциях 48 

Ведение дневника здоровья, проведение комплексов общеразвивающих 
упражнений, подготовка к сдаче норм ГТО 14 

  Аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения»  разработана на  
основе профессионального  стандарта   по специальности  09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование.  

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» (далее – 
Программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для 
лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование,  базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области менеджмента при наличии среднего 
(полного) общего образования.  

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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  9 декабря 
2016 г. N 1548 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 



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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
            ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: адаптационный цикл. 
        Дисциплина относится к адаптационному учебному циклу вариативной части ППССЗ. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 
У2- использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные средства 
технического контроля локальной сети 
У3- иметь практический опыт в: проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей; 
У4- установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 
конкретной задачей; 
У5- выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования 
объектов сетевой инфраструктуры; 
У6- обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 
У7- использовании специального программного обеспечения для моделирования, проектирования 
и тестирования компьютерных сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1-общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI, требований 
к компьютерным сетям; 
З2-архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой 
инфраструктуры; 
З3-базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
З4-принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 
З5-стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 
стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе:  



     лабораторные  работы Не 
предусмотрены  

     практические занятия 18 
     зачет  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрена  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ. 06  «РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1.3. Область применения программы. 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  профессионального   образования  
09.02.06. «Сетевое и системное администрирование» 
1.2.Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплинаОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» относится к общеобразовательному 
циклу   программы подготовки специалистов среднего звена. Дисциплина относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу вариативной части ППССЗ.                                                                                                             
1.3.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: различные группы населения, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС);-первичные трудовые коллективы. 
1.4.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения  дисциплины. 
Содержание программы ОГСЭ.06 «Русский  язык и культура речи» направлено на достижение 
следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 
ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Задачи: При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с 
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 
человека.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 
   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. 
Освоение содержания программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи», 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
.Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 



планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 
родного (нерусского) языка; 



7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
1.5Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося 48 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -   30 часов; 
практической  работы   обучающегося -  18 часов. 

 
2.Структура и содержание дисциплины 

2.1.Объем дисциплины и виды учебных занятий. 

 
Вид учебной работы Объём, часов 

Объем образовательной программы 48 
Самостоятельная работа - 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 

48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
АУ.01 «ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» 

 
1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа дисциплины АУ.01 «Основы интеллектуального труда»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадского социально-экономического техникума» по специальности среднего 
профессионального образования  09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
дисциплина относится к адаптационному учебному циклу. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
– составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 
– работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 

– выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную позицию; 

– представлять результаты своего интеллектуального труда; 
– ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 



– рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 
учетом ограничений здоровья; 

– применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 
знать:  
– особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 
– основы методики самостоятельной работы; 
– принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 
– различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 
– способы самоорганизации учебной деятельности; 
– рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 32 часа 
теоретическое обучение - 26 часов 
практическое - 6 часов 
 
           2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, 
часов 

Объем образовательной программы 32 
Самостоятельная работа - 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий 
32 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы - 

практических занятий 6 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

АУ.02 «АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ»  

1.1. Область применения программы 
 

Адаптированная программа учебной дисциплины АУ.02 «Адаптивные 
информационные и коммуникационные технологии», (далее – Программа) является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  и 
относится к адаптационному учебному циклу. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при 
наличии полного среднего общего образования.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  
         

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
 

Дисциплина АУ.02 «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»  
относится к адаптационному учебному циклу. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 
 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 
– использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 
– использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 
– использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода 

информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 
задачами; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
– использовать альтернативные средства коммуникации 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 эффективной организации индивидуального информационного 
пространства; 
 

 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  основы современных информационных технологий переработки и преобразования 
текстовой, табличной, графической и другой информации; 

– современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 
средств универсального и специального назначения; 

– приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями 
слуха); 

– приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями 
зрения); 

– приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 
устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

– приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 
восприятия с учетом ограничений здоровья. 

 
           

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.          
          
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет. 
 
                 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                  
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     теоретические занятия 12 
     практические занятия 24 
     контрольные работы    
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

АУ.03 «КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ»  
1.1. Область применения программы 

 
Адаптированная программа учебной дисциплины АУ.03 «Коммуникативный 

практикум», (далее – Программа) является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование  и относится к адаптационному учебному 
циклу. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при 
наличии полного среднего общего образования.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  
         

1.3. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
 

Дисциплина АУ.03 «Коммуникативный практикум» относится к адаптационному 
учебному циклу. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
        Дисциплина относится к адаптационному учебному циклу вариативной части ППССЗ. 
 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 
уметь: 

– толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 
характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

– выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 
приводили к намеченной цели общения; 

– находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 
учебной жизни, так и вне ее; 

– ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; эффективно взаимодействовать в команде; 

– взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 
которыми обучающиеся входят в контакт; 

– ставить задачи профессионального и личностного развития; 
знать:  

– теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 
– методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению; 
– приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 

способы адаптации; правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации; 

– способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 
 

           
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
          
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа. 
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                  
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     теоретические занятия 36 
     практические занятия 36 
     контрольные работы  
Самостоятельные работы.      15   
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

АУД.04 « ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

1.1. Область применения рабочая программы 
 

Программа учебной дисциплины АУД.04 Психология личности и профессиональное 
самоопределение является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана с учетом 
требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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  9 декабря 
2016 г. N 1548 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 



включающими в себя способность: 
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.  
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. 
Выпускник,     освоивший    ППССЗ,    должен    обладать профессиональными    

компетенциями и трудовыми функциями,   соответствующими   основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости 
и повышения производительности корпоративной сети. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: адаптационный цикл. 

 
Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в результате 
освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и дальнейшего 
использования в профессиональной деятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью адаптационной дисциплины является приобретение и использование навыков 

успешной социализации личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения 
дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» обучающийся должен: 

уметь: 
У1-распознавать психологическую характеристику своей личности, интерпретировать 

собственное психическое состояние и поведение;  
У2-использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;  
У3-осуществлять осознанный профессиональный выбор и траекторию собственного 

профессионального обучения; 
У4-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития;  
У5-находить и использовать современные источники информации в процессе 

самообразования; осуществлять самопрезентацию; 
знать:  
З1-основы психологического знания о человеке, его внутреннем мире, сознании, 

познавательных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере; 



З2-методы оценки собственных индивидуально-психологических особенностей и основные 
механизмы саморегуляции собственной деятельности и общения; 

З3-механизмы социальной и профессиональной адаптации; основы и сущность 
профессионального самоопределения и профессионального развития; 

З4-современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
  
Максимальная учебная нагрузка 36 
  
Самостоятельная работа(не более 20%)  
  
Обязательная учебная нагрузка 36 
  
в том числе:  
  
теоретическое обучение 30 
  
лабораторные занятия (если предусмотрено) Не предусмотрено 
  
практические занятия (если предусмотрено) 6 
  
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 
  
Контрольная работа Не предусмотрено 
  
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

АУ 05. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ»» 



1.1. Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины АУ 05. Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний  разработана на  основе профессионального  стандарта   по специальности  
09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  

Рабочая  программа учебной дисциплины АУ 05. Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний  (далее – Программа) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование,  базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области менеджмента при наличии среднего 
(полного) общего образования.  

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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  9 декабря 
2016 г. N 1548 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
           ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: адаптационный цикл. 
        Дисциплина относится к адаптационному учебному циклу вариативной части ППССЗ. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- использовать нормы позитивного социального поведения; 
У2- использовать свои права адекватно законодательству; 
У3- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
У4- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
У5- составлять необходимые заявительные документы; 
У6-использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1- механизмы социальной адаптации; 
З2-основополагающие международные документы по правам человека; 
З3- основы гражданского и семейного законодательства; 
З4- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 



З5- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
З6-  функции органов труда и занятости населения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  
     лабораторные  работы Не 

предусмотрены  
     практические занятия 6 
     зачет  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрена  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН 01 «Элементы высшей математики» 
является частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ 
МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ЕН 01 «Элементы высшей математики» относится к 
математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений.  
 определять предел последовательности, предел функции. 
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 
 использовать методы дифференцирования и интегрирования для решения 

практических задач. 
 решать дифференциальные уравнения. 
 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 



знать:     
 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии.  
 основы дифференциального и интегрального исчисления. 
 основы теории комплексных чисел. 

обладать общими компетенциями, включающими  
в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебной работы 
Объём в 
часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

72 

Объем образовательной программы  72 
в том числе: 



теоретическое обучение 42 
практические занятия  28 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация    

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН 02. «Дискретная математика с элементами 
математической логики» является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум» по специальности среднего профессионального 
образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ЕН 02 «Дискретная математика с элементами 
математической логики» относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

– применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
– выполнять операции над множествами. 
– применять методы криптографической защиты информации. 
– строить графы по исходным данным.            

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

– Понятия функции алгебры логики, представление функции в совершенных 
нормальных формах, многочлен Жегалкина 

– Основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста. 
– Основные понятия теории множеств. 
– Логику предикатов, бинарные отношения и их виды. 
– Элементы теории отображений и алгебры подстановок  
– Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам. 
– Метод математической индукции. 
– Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов. 
– Основные понятия теории графов, характеристики графов, Эйлеровы и 

Гамильтоновы графы, плоские графы, деревья, ориентированные графы, 



бинарные деревья. 
– Элементы теории автоматов. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
 

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

Вид учебной работы Объём в 
часах 

Объем образовательной программы  45 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 
занятий 36 

в том числе: 
теоретическое обучение 22 
практические занятия  14 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
1.1. Область применения программы 



Рабочая программа дисциплины ЕН.03. «Теория вероятностей и 
математическая статистика» является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКБПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум» по специальности среднего профессионального 
образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая 
статистика» относится к математическому и общему естественнонаучному 
учебному циклу ППССЗ. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 
статистических задач;  

– использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 
статистических задач; 

– применять современные пакеты прикладных программ многомерного 
статистического анализа; 

           В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

– элементы комбинаторики; 
– понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов 
комбинаторики, геометрическую вероятность; 

– алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу 
полной вероятности; 

– схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. 
Формулу (теорему) Байеса; 

– понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее 
распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 
распределение и характеристики; 

– законы распределения непрерывных случайных величин;  
– центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 
– понятие вероятности и частоты. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
 

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

Вид учебной работы Объём в 
часах 

Объем образовательной программы  45 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 
занятий 36 

в том числе: 
теоретическое обучение 22 
практические занятия  14 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01 «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
1.1 Область применения  программы 
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП. 01 «Операционные 

системы и среды» (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование». 



Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 
 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных 
средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-технологическими 
подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
Дисциплина ОП.01 «Операционные системы и среды» входит в общепрофессиональный цикл. 

            1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 
вычислительной техники; 

– работать в конкретной операционной системе; 
– работать со стандартными программами операционной системы; 
– устанавливать и сопровождать операционные системы; 
– поддерживать приложения различных операционных систем; 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– 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. 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

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

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 68 
Самостоятельная работа 8 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 
1.2 Область применения  программы 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура  
аппаратных средств» (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 



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

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 
рабочих станциях. 
 ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 
конфигурации. 
 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
Дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» входит в общепрофессиональный цикл. 

           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 
конкретных задач;  

– идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения 
внешних устройств;  

– 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. 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;  
– принципы работы основных логических блоков системы;  
– параллелизм и конвейеризацию вычислений;  
– классификацию вычислительных платформ;  
– принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;  
– принципы работы кэш-памяти;  
– повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 
– энергосберегающие технологии;  
– 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.  
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 



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

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 97 
Самостоятельная работа 17 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 68 

теоретическое обучение 42 
лабораторные работы - 
практические занятия 26 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
1.1. Область применения программы 

 
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.03 

«Информационные технологии», (далее – Программа) является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при 
наличии полного среднего общего образования.  

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана с учетом 
требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями и 

трудовыми функциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 



ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  

Дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
– применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;  
– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 
 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения информации; 

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

– базовые и прикладные информационные технологии; 
– инструментальные средства информационных технологий.  

           
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
         Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями и 
трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 



ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет. 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                  
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

теоретические занятия 30 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 18 
     контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

• подготовка к выполнению практической работы;  
• изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 
рассмотрение, с написанием опорно-логического конспекта, 
конспекта и выполнения ответов на вопросы в конспекте;  
• написание сообщений;   
• ввод и обработка текстовых данных; 
• повторение разделов программы с целью подготовки к 
промежуточной аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Назначение и виды информационных технологий. 
2. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 
3. Состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий. 
4. Базовые информационные технологии. 
5. Прикладные информационные технологии. 
6. Инструментальные средства информационных 

технологий. 
       7. Основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники. 
       8. Нестандартные периферийные устройства. 
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Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.04 «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1.3 Область применения  программы 
            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.04  



«Основы алгоритмизации и программирования»,  (далее программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по 
специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли- 
тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 
программно-технических средств компьютерных сетей. 
 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» входит в 
общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
– использовать программы для графического отображения алгоритмов; 
– определять сложность работы алгоритмов; 
– работать в среде программирования; 
– реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 
– оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 
– выполнять проверку, отладку кода программы. 

 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– 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 библиотек подпрограмм; 

объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-
ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 
классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 
переопределения. 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

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

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 42 
Самостоятельная работа 6 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет             - 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06. Сетевое и системное 
администрирование. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
-дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 
общепрофессиональному циклу. 
 
1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины. 
  
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У2-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  
У3-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
У4-находить и использовать  необходимую экономическую информацию 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1-основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса; 
З2-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З3-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
З4-мзаконодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
З5-организационно-правовые формы юридических лиц; 
З6-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З7-права и обязанности работников в сфере профессиональной  деятельности;  
З8-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
З9-правила оплаты труда  
З10-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
З11-право социальной защиты граждан  
З12-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
З13-виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 
 З14-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
                       Максимальная учебная нагрузка-36 часов 
                    Обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов 

         Самостоятельная работа обучающегося – 0 часов 
  
 
 
                          2. Структура и содержание учебной дисциплины 

                 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные  работы Не 

предусмотрены  
     практические занятия 14 
     зачет  



     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 
предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
 -составление конспекта 
-составление схем 
-подготовка реферата 
- написание  сочинения-рассуждения; 
-подготовка реферата 
-подготовка сообщения 
-создание презентации 
-написание ЭССЭ 
- подготовка ответов на вопросы 
-составление кроссвордов 
-составление тестов  

0 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.06  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского 
социально-экономического техникума» по специальности среднего профессионального 
образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1) Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
2) Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 
3) Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 
4) Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 
5) Применять первичные средства пожаротушения. 
6) Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности. 
7) Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 
8) Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
9) Оказывать первую помощь. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1) Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 

2) Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

3) Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 



4) Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 
5) Основы военной службы и обороны государства. 
6) Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
7) Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
8) Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
9) Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 
10) Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО. 

11) Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы. 

12) Порядок и правила оказания первой помощи. 
 
 
 
 
 
Программа направлена на формирование следующих общих компетенций 
Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 68 
Объем образовательной программы-68 часов 
теоретическое обучение - 40 часов 
практическое- 26 часов 
Промежуточная аттестация- 2 часа 
 

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

 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в 
часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 
теоретическое обучение 42 

практические  26 

Самостоятельная работа 9 

Промежуточная аттестация   
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.07  «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 
1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 
специальности  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». Данная программа 
является адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом 
возможностей их психофизического развития и их возможностями и методическими 
рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 
апреля 2015г.№06-830. 

                Адаптированная рабочая программа направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций,   включающих в себя:  

Общие компетенции: 
   ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
   ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
   ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
   ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
   ОК 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. 
Профессиональные компетенции:  
   ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 
сетевой топологии. 



   ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

   ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 
   ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности работы сетевой инфраструктуры. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - У1. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 - У2. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -З1. Общие положения экономической теории. 
 -З2. Организацию производственного и технологического процессов. 
 -З3. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 
 -З4. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования. 
 -З5. Методику разработки бизнес-плана. 
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; 
источники аудиовизуальной информации; 
звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 
информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Адаптированная рабочая программа направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций   включающими в себя:     
   Общие компетенции: 
   ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
   ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
   ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
   ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
   ОК 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. 
Профессиональные компетенции:  
   ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 
сетевой топологии. 



   ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

   ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 
   ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности работы сетевой инфраструктуры. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - У1. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 - У2. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -З1. Общие положения экономической теории. 
 -З2. Организацию производственного и технологического процессов. 
 -З3. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 
 -З4. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования. 
 -З5. Методику разработки бизнес-плана. 
  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     - максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 
     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
      
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 
заданий 

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета          
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.08 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

 
1.4 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.08 «Основы 
проектирования баз данных»   (далее программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 
«Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли- 
тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 
оформления проектной документации. 
 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.08 «Основы проектирования баз данных» входит в общепрофессиональ-
ный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проектировать реляционную базу данных;  
– использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основы теории баз данных;  
– модели данных;  
– особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 
– изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  
– основы реляционной алгебры; принципы проектирования баз данных; 
– обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
– средства проектирования структур баз данных;  
– язык запросов SQL.  

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

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



 
Вид учебной работы Объём, часов 

Объем образовательной программы 54 
Самостоятельная работа 6 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.09  «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 
1.5 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.09 
«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» (далее программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и 
инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 
сетевой топологии. 



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

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
   
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.09 «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 
входит в общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 

– применять документацию систем качества; 
– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
– показатели качества и методы их оценки; 
– системы качества; 
– основные термины и определения в области сертификации; 
– организационную структуру сертификации; 
– системы и схемы сертификации.  

 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

. 
 
 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 36 
Самостоятельная работа - 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет            - 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ОП.10 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
 

1.6 Область применения  программы 
            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.10 «Основы 
электротехники» (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 
рабочих станциях. 
  
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.10 «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять основные определения и законы теории электрических цепей; 
– учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 
– различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом 

воздействии в установившемся режиме; 
– свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией; 
– трехфазные электрические цепи; 
– основные свойства фильтров; 



– непрерывные и дискретные сигналы; 
– методы расчета электрических цепей; 
– спектр дискретного сигнала и его анализ; 
– цифровые фильтры. 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 

 
 
 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 2.1. Объём образовательной программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 57 
Самостоятельная работа 9 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  экзамен            12 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.11 «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.7 Область применения  программы 
            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.11 «Инженерная 
компьютерная графика» (далее программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 
«Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  
иностранном языках. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 
 ПК 5.4. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 
разработок. 
 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.11 «Инженерная компьютерная графика» входит в 
общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных 
средств. 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– средства инженерной и компьютерной графики; 
– методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры; 
– основные функциональные возможности современных графических систем; 
– моделирование в рамках графических систем.  

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

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

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 42 
Самостоятельная работа 6 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 36 

теоретическое обучение 22 
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет             - 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.12 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИИ» 
1.1. Область применения программы 

 
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы теории 

информации», (далее – Программа) является частью программы подготовки квалифицированных 



рабочих и служащих для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при 
наличии полного среднего общего образования.  

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана с учетом 
требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать 

профессиональными компетенциями и трудовыми функциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-
аппаратных средств. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  

Дисциплина ОП.12 «Основы теории информации», входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины. 
 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы 
 
 
 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

– применять закон аддитивности информации; 
– применять теорему Котельникова; использовать формулу Шеннона; 

знать:  



– виды и формы представления информации; 
– методы и средства определения количества информации; 
– принципы кодирования и декодирования информации; 
– способы передачи цифровой информации; 
– методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, основы теории 

сжатия данных; 
– методы криптографической защиты информации; 
– способы генерации ключей. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.          
         Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями и 
трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 8 часов; 
консультация и экзамен – 12 часов. 
Промежуточная аттестация:  экзамен. 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                  
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 32 
     контрольные работы    



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

• подготовка к выполнению практической работы;  
• изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 
рассмотрение, с написанием опорно-логического конспекта, 
конспекта и выполнения ответов на вопросы в конспекте;  
• написание сообщений;   
• ввод и обработка текстовых данных; 
• повторение разделов программы с целью подготовки к 
промежуточной аттестации. 

8 
 

Промежуточная аттестация:  в форме экзамена                                                    12 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.13 «ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» 
1.8 Область применения  программы 

            Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.13 «Технология 
физического уровня передачи данных» (далее программа) – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности 
СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 
возможностей их психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённых директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом требований 
профессионального стандарта. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК) и трудовыми функциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 
 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
 ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 
конфигурации. 

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями 
отказоустойчивости и повышения производительности корпоративной сети. 



 
 1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
           Дисциплина ОП.13 «Технология физического уровня передачи данных» входит в 
общепрофессиональный цикл. 
           
           1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 
– рассчитывать пропускную способность линии связи. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– физические среды передачи данных; 
– типы линий связи, характеристики линий связи передачи данных; 
– современные методы передачи дискретной информации в сетях; 
– принципы построения систем передачи информации; 
– особенности протоколов канального уровня; 
– беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

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

Вид учебной работы Объём, часов 
Объем образовательной программы 56 
Самостоятельная работа 8 
Работа во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий 48 

теоретическое обучение 30 
лабораторные работы - 
практические занятия 18 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет             - 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.14 «ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Основы предпринимательской  

деятельности (далее – Программа) является частью программы подготовки специалистов  
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при  
наличии полного среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом требований  
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 



инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития 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.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

OK 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. 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 
компетенциями и трудовыми функциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Бизнес-планирование 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разработка предпринимательской идеи  
ПК 1.2.  Разработка бизнес-плана  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 2. Учреждение предприятия 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Готовность к юридическому оформлению предпринимательской деятельности 
А/1.04 Ввод и обработка текстовых данных. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
Дисциплина ОП.14 Основы предпринимательской деятельности входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются:  
- сетевая инфраструктура и ее объекты;  
- сетевое администрирование;  
- сетевые сервисы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  



ВПД 1.  
Проведения анализа рынка и определения свободных рыночных ниш. 
Выбора эффективного вида деятельности на рынке. 

ВПД 2.  
Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности. 
Определения форм предпринимательской деятельности. 
Определение необходимых ресурсов для развития предпринимательской деятельности. 
Определения рынков сбыта продукции (услуги). 
Поиска поставщиков для обеспечения ресурсами и продвижения товара (услуги). 
Разработки финансового плана. 
По обеспечению стартапа   (фандрайзинг). 
Разработки экономической эффективности предпринимательской деятельности 
Разработке бизнес-плана 
Подготовки документов для государственной регистрации 
Подготовки документов для регистрации в органах статистики и во внебюджетных фондах 

 
уметь: 
ВПД 1. Проводить анализ рынка и осуществлять выбор вида деятельности 
 
ВПД 2. Различать субъекты и объекты  предпринимательской деятельности  

Различать формы предпринимательской деятельности 
Находить территориальное местонахождение предпринимательской деятельности 
Рассчитывать необходимые ресурсы для организации предпринимательской деятельности  
Находить рынки сбыта продукции (услуги) 
Анализировать рынок и осуществлять отбор потенциальных поставщиков 
Разрабатывать финансовый план предпринимательской деятельности 
Рассчитывать объемы и сроки необходимого кредита и технико-экономическое обоснование 
получения кредита 
Подготавливать документы на получение банковского кредита 
Выбирать подходящую государственную программу поддержки малого предпринимательства; 
Подготавливать технико-экономического обоснования участия в программах государственной 
поддержки малого предпринимательства 
Рассчитывать финансовые показатели и показатели оценки эффективности предпринимательской 
деятельности; 
Разрабатывать бизнес-план; 
Собирать пакет учредительных документов в зависимости от организационно-правовой формы; 
Проводить анализ рынка предоставляемых услуг по разработке уставных документов; 
Разрабатывать план сбора документов для государственной регистрации предпринимательской 
деятельности; 
Разрабатывать план сбора документов для регистрации в органах статистики и во внебюджетных 
фондах; 
Пользоваться информационно-коммуникативными системами, информационно-правовыми 
системами в сети Интернет; 
Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя или коллектива 
организации; 
Планировать свою деятельность, деятельность коллектива; 
Устанавливать партнерские связи; 
Заключать хозяйственные договора; 
Отчитываться за ведение хозяйственной деятельности. 
знать: 

ВПД 1 
Конъюнктуру спроса и предложения на рынке; 
Методы анализа рынка; 
Технологии накопления предпринимательских идей. 



ВПД 2.  
Основные понятия предпринимательской деятельности; 
Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности; 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
Территориальные особенности организации предпринимательской деятельности;  
Организационные структуры управления предприятием, систему формирования штата 
сотрудников; 
Отраслевые характеристики видов деятельности; 
Основы исследования рынка и определение целевых потребителей;  
Формирование цен на товары и услуги; 
Продвижение продукта и стимулирование сбыта;  
Реклама: содержание, функции и виды рекламы. Эффективность рекламной деятельности. 
Логистика в предпринимательской деятельности. 
Пути поиска поставщиков ресурсов: оборудования, расходных материалов и т.д.  
Понятие договорных отношений. Права и ответственность по договору, формы договоров 
Анализ финансовой деятельности предприятия 
Порядок учета расходов и доходов  
Современные формы кредитования и инвестирования бизнеса 
Программы государственной поддержки малого предпринимательства  
Технологии расчета показателей экономической эффективности предпринимательской 
деятельности (рентабельность) 
Основные этапы составления бизнес-планов 
Основные нормативно-правовые документы, законы и подзаконные акты регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.   
Процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей               
Информационно-правовые системы  
           

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

OK 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. 

 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями и трудовыми функциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 



ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

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

А/1.04 Ввод и обработка текстовых данных. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  
     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 
     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
• подготовка к выполнению практической работы;  
• изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 
рассмотрение, использование информационных технологий в работе по 
написанию опорно-логического конспекта, конспекта, сообщения, 
составлению алгоритма;    
• ввод и обработка текстовых данных; 
• повторение разделов программы с целью подготовки к 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Создание ОЛК по теме «Сегментация рынка».  
2. Создание ОЛК по теме «Целевые рынки». 
3. Организационно-правовые формы учреждения предприятия, 
наиболее подходящие для организации малого бизнеса (конспект) 
4. Численность персонала, анализ рынка труда определенной местности 
(ОЛК) 
5. Разработка плана рекламной компании (ОЛК) 
6. Договор поставки (сообщение) 
7. Разработка финансового плана деятельности предприятия (конспект) 
8. Разработка технико-экономического обоснования для получения 
субсидии по государственной программе поддержки малого 
предпринимательства (сообщение) 
9. Расчет рентабельности предпринимательской деятельности (ОЛК) 
10. Разработка структуры бизнес-плана (ОЛК). 
11. Разработка плана государственной регистрации 
предпринимательской деятельности (составление алгоритма, схемы 
регистрации) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПМ. 01 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 
1.1. Область применения  программы 
          Адаптированная образовательная программа профессионального модуля (далее программа)  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и 
инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 01 «Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК) и трудовых функций:  

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 
сетевой топологии. 

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

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

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. 

 
1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт:   



- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 
конкретной задачей; 

- выбора технологии и инструментальных средств при организации процесса исследования 
объектов сетевой инфраструктуры; 
- обеспечения безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 

   - использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей. 
           уметь:  

- проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

   - использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные 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 
инфраструктуры; 

- базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

- принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

   - стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, понятий, 
стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 926 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392 часа,  
            в том числе: 
             теоретическое обучение – 208 часов, 
           практические занятия 146 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

учебной практики – 252 часа; 
производственной практики – 180 часов. 
 



 
 
                                                               2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 
  2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 
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926 - /2 ДЗ    
 /3 Э 392 146 20 18 252 180 36 66 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-11 

Раздел 1. 
Компьютерные сети 134 -, Э 104 46 - - - - 12 18 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-11 

Раздел 2. Организация, 
принципы построения 
и функционирования 
компьютерных сетей 

348 -, -, -, Э 288 100 20 18 - - 12 48 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-11 

Учебная практика  
252 -, -, ДЗ  252 - - - 

ПК 1.1-
ПК 1.5 
ОК 01-11 

Производственная 
практика  180 -, -, -, ДЗ   

180 - - 

 Экзамен по  
модулю  12 -, -, -, Эм  - 12 - 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПМ. 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 
1.3. Область применения  программы 
          Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования является частью адаптированной образовательной программы специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

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

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

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. 

 
1.4. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен: 
          иметь практический 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 безопасности 
при работе с сетевыми ресурсами. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 801час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 477 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов,  
            в том числе: 
             теоретическое обучение – 202 часа, 
           практические занятия 162 часа, 
самостоятельной работы обучающегося – 81 час; 

учебной практики – 144 часа; 
производственной практики – 144 часа. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПМ. 03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 
1.5. Область применения  программы 
          Адаптированная образовательная программа профессионального модуля (далее программа)  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и 
инвалидов по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Эксплуатация 
объектов сетевой инфраструктуры» и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК) и трудовых функций:  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

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

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 
конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 
информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 



 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 
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. 

 
1.6. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт в:   

–   обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности сети после 
сбоя; 

– удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 
инфраструктуры; 

– поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного обеспечения 
сетевой инфраструктуры; 

           уметь:  
– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 
– осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 
– выполнять действия по устранению неисправностей;  

           знать:  
– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  



всего – 511 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 295 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа,  
            в том числе: 
             теоретическое обучение – 125 часов, 
           практические занятия – 100 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

учебной практики – 108 часов; 
производственной практики – 72 часа. 
 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.03  
«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 
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 Эксплуатация 

объектов сетевой 
инфраструктуры 

511 - /2 ДЗ  /3 Э 253 100 20 8 108 72 36 42 

ОК 01-11 
ПК 3.1 – 3.6 

Раздел 1.  
Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры  

213 -, -, -, -, -, Э 173 80 20 8 - - 12 28 

ОК 01-11 
ПК 3.1 – 3.6 

Раздел 2. 
Безопасность 
компьютерных сетей 106 -, -, -, -, -, Э  80 20 - - - - 12 14 

ОК 01-11 
ПК 3.1 – 3.6 

Учебная практика  
108 -, -, -, -, -, 

ДЗ 

  
   
  

108 - - - 

ОК 01-11 
ПК 3.1 – 3.6 

Производственная 
практика 72 -, -, -, -, -, 

ДЗ  72 - - 

ОК 01-11 
ПК 3.1 – 3.6 

Экзамен по модулю 
12 -, -, -, -, -, 

Эм 
 
 12 - 
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    2.1. Структура профессионального модуля  ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 
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Организация сетевого 
администрирования 801 - /3 ДЗ  /3 Э 396 162 20 12 144 144 36 81 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 1.  
Администрирование 
сетевых операционных 
систем 

270 -, -, -, -, Э 216 80 20 12 - - 12 42 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 2. Программное 
обеспечение 
компьютерных сетей 

87 -, -, -, -, ДЗ 72 38 - - - - - 15 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Раздел 3. Организация 
администрирования 
компьютерных систем 

144 -, -, -, -, Э 108 44 - -  - 12 24 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Учебная практика  144 -, -, -, ДЗ  144 - - - 

ОК 01-11 
ПК 2.1 - 2.4 

Производственная 
практика  144 -, -, -, -, ДЗ   

144 - - 

 Экзамен по модулю  12 -, -, -, -, Эк  - 12 - 
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